
 

 

 

 

 

  

№ дня Мероприятия 

День первый 

«Открытие лагерной смены» 

1.Деление на отряды. Знакомство с режимом дня . 

2. Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе». Конкурс   рисунков «РАДУГА!». Подготовка 

к открытию лагеря.  

3. Проведение инструктажа по Т.Б 

День второй 

«День трудоголиков» 

 

1.1Оформление игровых комнат. Изготовление 

отрядных уголков. 

1.2 История возникновения волонтерского 

движения. 

2.  Открытие сезона. (Праздничная линейка). 

3.  Беседа по антитеррору. 

4.   Конкурс рисунков на асфальте «Я в лагере!» 

День третий 

День «Мастеров» 

 

1. Конкурс проектов «Земля в наших руках». (На 

общ.стенд) 

2. Подвижные игры на воздухе. Чемпионат по 

футболу. 



3. Беседа «Осторожно огонь». 

4. Подготовка к конкурсу «Фабрика звезд». 

День четвертый 

«День талантов»  

 

1.  Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами». 

2.  «Фабрика звезд -1» караоке. 

3. 1  Профилактика. Беседа «Осторожно - вода!» 

3.2 Час общения «Волонтёр. Какой он?» 

4.  Квест «В поисках сокровищ». 

День пятый 

День «Волшебных сказок» 

1. Конкурс «Самый фантастический проект - 

Необычное дерево»  (Братья Гримм, Пушкин 

А.С., Андерсен Г.Х...) Ремонт книг школьной 

библиотеки (волонтерство). 

2. Ботаническая прогулка «Что растёт в парке» 

3. Баскетбол 

День шестой 

«День семьи»  

 

1. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры». 

2.  Работа в группах «Создание мультфильма  из 

детских рисунков» 

3.Игры на свежем воздухе «Иван КУПАЛА!» 

(Представление и танец в кругу) 

День седьмой 

«День театра и музыки» 

 

1.1.Беседа «Семейные традиции». Работа  с 

пластилином  «Моя семья»          

1.2.Акция-волонтёр «Ветеран живёт рядом» 

(оказание посильной помощи ветеранам войны и 

ветеранам труда) 

2.  Теннисный турнир. Чемпионат по футболу. 

3. Кругосветка. (Команда идет с маршрутным 

листом) 



День восьмой 

«День веселых испытаний»  

 

1. Викторина «Умники и умницы» 

2. Конкурсная программа по станциям «Будь 

готов». (Игровое табло, ключики) 

3. Беседа «Осторожно водоем» 

4. Игры по желанию детей. Соревнования по 

робототехнике «Игровая площадка» 

День девятый 

«День здоровья и спорта». 

1.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Малая спартакиада. 

Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни»  

Первенство лагеря по различным видам спорта.  

3. 1 Конкурс рисунков «Любимый вид спорта» 

3.2 Выпуск буклетов о вреде курения «Мифы и 

реальность» 

День десятый 

«День экологии»  

 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая 

помощь при укусах насекомых. 

2. Борьба с королем Мусором. Трудовой десант: 

уборка территории школы (волонтерство) 

3. Книжки умные читаем и природу уважаем 

4.  Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов 

 (использование вторичного сырья). 

День одиннадцатый 

«Мисс и мистер лагеря» 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2. Конкурс « Мисс и мистер Вселенной» 

3. Акции против табакокурения алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа (волонтерство) 

День двенадцатый 

«День именинника» 

1. Конкурс рисунков «Мой подарок» Подарки для 

именинников  (Работа в творческих группах). 

Создание поздравительной открытки для соседнего 

отряда 



2. Пионербол. 

3. Развлекательная игра «Хорошее настроение» 

День тринадцатый 

«Знаешь ли ты себя?» 

1.  Интеллектуальный бой 

2.1.  Работа мастерских «Поделки из природного 

материала». Оформление выставки поделок.  

2.2. Соревнования по робототехнике «Дом моей 

мечты» 

3. Спортивные соревнования «Тропа выживания». 

День четырнадцатый 

День «Фантазий и юмора» 

1.Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Викторина «Смех, да и только!» 

3. Конкурс «Самый фантастический проект» 

4. Просмотр мультфильмов «Мульти -Пульти –

карнавал» 

День пятнадцатый 

«День ПДД» 

1.  Правила дорожного движения - должны знать 

все. Конкурс проектов «Проезжая часть» 

2.   Конкурс юных велосипедистов «Безопасное 

колесо».  

3.   Игры наших бабушек!  

День шестнадцатый. 

«День Экскурсий». 

 

1. Правила поведения во время экскурсии. Выход в 

парк «Изучение растений» (Гербарий) 

2. Экскурсия отрядов в РДК,, ЦДО 

Детская библиотека (ДА - здоровому образу жизни) 

3.  Просмотр мультфильмов! 

4.Отрядные огоньки. Конкурс «Необычное фото» 

День семнадцатый 

«День шахматистов» 

 

1.1.Презентация «История шахмат» 

1.2. Мастер класс «Шахматно-шашечный турнир» 

2.  Тематическая викторина «Умники и Умницы» 

3.  Подвижные игры в дворике.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День восемнадцатый 

«Секреты домовёнка» 

1. .Конкурс рисунков «В летнем лесу». 

2. «Семейный любимец» (Выставка живого уголка) 

3. Конкурсная программа «В поисках сюрприза» 

4. Акция  «Ветеран живёт рядом» (волонтёрство - 

благотворительность) 

День девятнадцатый 

День «Спасайкина» 

1.Ремонткниг школьной библиотеки, школьного 

музея (волонтёрство.) 

2. Минутка здоровья «Солнечный ожог.  

Первая помощь при ожоге».  

3.Исследование «Куда течет ручей?». Игра 

«Ручеек» 

4. Конкурсная программа «Помоги другу». 

Соревнования по робототехнике «Специальный 

транспорт». 

День двадцатый 

«Мальчиков и девочек» 

1 .Конкурс рисунков «Мне понравилось!» 

2. Футбол 

3. Подготовка к закрытию лагеря 

4. Подвижные игры 

День двадцать первый 

«До свидания Лагерь» 

1. Концерт. 

2. Трудовой десант. 

3. Подведение итогов в жизни лагеря. 


