
Понедельник, 29 мая 

День знакомства. Отправляемся в путешествие по 

родному краю 

Утро  

 Учебная эвакуация 

 Игровая программа «Давайте познакомимся!»  

 Поход в бассейн (1 отряд). Правила 

безопасного поведения во время занятий по 

плаванию 

 Библиотечный час «По экологической тропе» 

(4 отряд) 

 Выборы актива лагеря 

День  

 Творческие мастерские. Занятие по программе 

«Прикладной дизайн» (3 отряд) 

 Видеосалон «Детям о животных. Что строят 

животные?» 

 Участие в интернет – опросе 2остановим 

СПИД вместе» (1 отряд) 

 Разучивание подвижных игр 

Вторник, 30 мая 

День живой природы. Любуемся природой 

Нижегородской области 

Утро  

 Поход в бассейн (2 отряд) 

 Экскурсия в питомник для собак (3 

отряд). Беседа о безопасности при 

общении с животными. 

 Конкурс рисунков «Звери, птицы, лес и я 

– вместе дружная Земля» 

 Игра «Эко-детектив» (4 и 2 отряды) 

 Поход в кино (1 отряд). Инструктаж 

«Предупреждение подвижно – 

транспортного травматизма» 

 Оформление отрядных уголков 

День 

 Творческие мастерские 

 Видеосалон «Детям о животных. 

Последний белый жираф» 

 КТД «Чистый школьный двор» (1 отряд) 

 Разучивание подвижных игр 

Среда, 31 мая 

День здоровья. Здоровое поколение – сильная страна 

Утро  

 Поход в бассейн (3 отряд) Правила 

безопасного поведения во время занятий по 

плаванию 

 Игровая программа «В поисках клада» (2 

отряд) 

 Игра «Эко-детектив» (1 и 3 отряды) 

 «Вперёд, за здоровьем!» Весёлые эстафеты (4 

отряд) 

 

День  

 Смотр отрядных уголков 

 Творческие мастерские 

 Видеосалон «Детям о животных. Европейская 

дикая кошка» 

 Разучивание подвижных игр 

Четверг,1 июня 

День защиты детей. Мы – юное поколение 

Сарова  

Утро  

 Поход в бассейн (4 отряд) 

 Этическая беседа «Прикоснись ко мне 

добротой».  

 Диспут «Спешите делать добро» 

Составление кластера «Доброта – это….» 

(1 отряд) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Надежда 

Сарова»  

 Библиотечный час «По экологической 

тропе» (2 и 3 отряды) 

День 

 Творческие мастерские. Занятие по 

программе «Прикладной дизайн» (2 

отряд) 

 «Уроки доброты» Видеосалон  

 Спортивные конкурсы 

Пятница, 2 июня 

День фантазеров. Нижегородские фантазии 

Утро  

 Мастер – класс «Нижегородские  промыслы» 

 Игровая программа в парке КИО им. Зернова 

(общелагерное мероприятие)  

День  

 Творческие мастерские 

 Подготовка материалов для выпуска школьной 

газеты «Наша 11» 

 Соревнование по футболу  (1 отряд) 

 Подвижные  игры на воздухе 

Понедельник, 5 июня 

День эколога.  Красная книга Нижегородской 

области 

Утро  

 Поход в бассейн (1 отряд) 

 Библиотечный час «По экологической 

тропе» (4 отряд) 

 Интерактивная викторина «По страницам 

Красной книги Нижегородской области» 

День 

 Творческие мастерские.  Занятие по 

программе «Прикладной дизайн» (3 

отряд) 

 Подвижные  игры на воздухе 



Вторник, 6 июня 

День  А.С. Пушкина. «Болдинская осень Пушкина» 

Утро  

 Поход в бассейн (2 отряд) 

 Экскурсия в питомник для собак (4 отряд) 

Беседа о безопасности при общении с 

животными 

 Поход в кино (1 отряд). Беседа «Правила 

поведения в общественном транспорте» 

 Брейн-ринг по сказкам А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!» (2, 3, 4 отряды) 

 Дискуссия  «  Болдинская осень Пушкина « (1 

отряд) 

 Наука из сказки. Мастер-класс по химии (2 и 4  

отряды) 

День  

 Творческие мастерские 

 Подвижные игры на воздухе 

 Соревнования по снайперу (1 отряд) 

Среда, 7 июня 

День безопасности. Саров – территория 

безопасности 

Утро  

 Поход в бассейн (3 отряд) Правила 

безопасного поведения во время занятий 

по плаванию 

 Городской конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей»  

 Встреча с инспектором ГИБДД 

Полшковым А.В. , начальником ОДН 

Золотарёвым А.С. 

 Профилактика детского травматизма. 

Практическое занятие «Оказание первой 

помощи» 

 Соревнование на велосипедах 

«Безопасное колесо» (2 и 4 отряды). 

Инструктаж «Тб при управлении 

велосипедом» 

День 

 Творческие мастерские. Занятие по 

программе «Прикладной дизайн» (4 

отряд) 

 Библиотечный час «По экологической 

тропе» (1 отряд) 

 Комбинированные эстафеты  

Четверг, 8 июня 

День воды. Водоёмы Нижегородской области 

Утро  

 Поход в бассейн (4 отряд) Правила 

безопасного поведения во время занятий по 

плаванию 

  Библиотечный час «По экологической тропе» 

(2 и 3 отряды) 

 Игра – путешествие «Вплавь по рекам 

Нижегородской области» 

 Экскурсия в питомник для собак (1 отряд) 

День  

 Творческие мастерские 

 Биатлон для эрудитов (1 отряд) 

 Подвижные  игры 

Пятница, 9 июня 

День дружбы. С кем дружит Нижний Новгород 

Утро  

 Проектная деятельность «Города-

побратимы» 

 Игровая программа в парке КИО им. 

Зернова (общелагерное мероприятие). 

Беседы «Ядовитые растения» 

 

День 

 Творческие мастерские 

 Подготовка материалов для выпуска 

школьной газеты «Наша 11» 

 Видеосалон «Детям о животных. Чужие 

из бездны» 

 Веселые старты 

 

 

Вторник, 13 июня 

День России. Мой край Нижегородский 

Утро  

 Поход в бассейн (2 отряд) 

 Экскурсия в питомник для собак (2 отряд) 

 Поход в кино (1 отряд) 

 Квест «Сокровища любимого города» 

 День  

 Творческие мастерские.  Занятие по программе 

«Прикладной дизайн» (2 отряд) 

 Старт проекта «Эко-лето 2017» 

Среда, 14 июня 

День движения. Саров олимпийский 

Утро  

 Поход в бассейн (3 отряд) 

 Химия – вред или польза для здоровья? 

Мастер-класс (3 отряд)  

 Общелагерная спартакиада: 

 Эстафеты «С физкультурой я дружу»  

 Шашечный турнир. 

 Шахматный турнир. 

День 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Видеосалон «Детям о животных. Белый лев – 

царь зверей» 

 Шуточные спортивные состязания 

 Библиотечный час «По экологической 

тропе» (1 отряд) 

 Творческие мастерские.  Занятие по 

программе «Прикладной дизайн»  

(4 отряд) 

 Подвижные  игры  

Четверг, 15 июня 

День памяти. Нижегородский край - фронту 

Утро  

 Поход в бассейн (4 отряд) 

 Библиотечный час «По экологической тропе» 

(2 и 3 отряды) 

 Проект «Нижегородский край – фронту» 

 Военизированная игра «Зарничка» 

 

День  

 Творческие мастерские.  Занятие по программе 

«Прикладной дизайн» (2 отряд) 

 Видеосалон «Детям о животных. Приключения 

панды» 

 Спортивная игра «Охотники и утки» 

Пятница, 16 июня 

День игры. Любимые игры Сарова 

Утро 

 Мини-исследование «Какие игры мы 

любим» 

 Турнир по игре «Активити»  

 Игровая программа в парке КИО им. 

Зернова (общелагерное мероприятие). 

Беседы «Правила поведения во время 

грозы» 

День 

 Творческие мастерские 

 Подготовка летнего выпуска школьной 

газеты «Наша 11» (1 отряд) 

 Видеосалон «Ребятам о зверятах» 

 Подвижные игры на воздухе 

Понедельник, 19 июня 

День талантов. Саров талантливый 

Утро  

 Поход в бассейн (1 отряд) 

 Библиотечный час «По экологической тропе» 

(4 отряд) 

 Концерт «Саров талантливый» 

 Показ моделей из бросового материала «Эко-

лето 2017»  

День  

 Творческие мастерские.  Занятие по программе 

«Прикладной дизайн» (3 отряд) 

 Эстафеты с мячом 
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