
 

Понедельник, 30 мая 

Организационный период смены 

Формирование отрядов 

 

Время Мероприятия 

9:30-9:45 Практические занятия по пожарной безопасности (эвакуация) 

9:45-10:30 Входное анкетирование 

10:30-12:30 Игры-знакомства (по отрядам) 

10:00-12:00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (по отрядам) 

1, 2 отряды 

13:00 -14:00 Комбинированные эстафеты (по отрядам) 

14:00-14:30 Подвижные игры на свежем воздухе (профилактика солнечных 

ожогов). 

В течение дня  

Инструктаж по технике безопасности 

Оформление отрядных уголков, выбор актива отряда, названия, девиза 

Подготовка к открытию лагерной смены 

Работа объединений дополнительного образования 

  

Вторник , 31 мая 

Погружение в игровой сюжет смены 

 

Время Мероприятия 

9:00-9:30 Программа «Здравствуйте» 

9:30-10:00 Тематический час «Открывая страницы интересной книги» 

10:00-11:30  Верёвочный курс «Ты  не один» ( по отрядам) 

11:30-12:30 Соревнования по снайперу (по отрядам) 

13:00-14:30 Занятия по программе «Станция Юных Техников» 1, 2 отряды 

Подвижные игры на свежем воздухе 

В течение дня  

Оформление отрядных уголков 

Подготовка к открытию лагерной смены 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 Среда, 1 июня 

Открытие лагерной смены 

Тематический день 

«Национальные игры и забавы» 

Время Мероприятия 

9:00-9:30  Линейка открытия лагерной смены 

9:30-10:30 Эстафета по кольцу лагеря 

10:30-11:00 Подготовка к конкурсу смотра отрядных уголков, репетиция защиты 

отрядных мест 

11:00- 12:30 Игра по станциям «Игры и забавы разных народов» 

13:00-14:30 Подвижные игры на свежем воздухе 



Занятия по программе «Станция Юных Техников» 3, 4 отряды 

В течение дня 

Подготовка к конкурсу отрядных уголков 

Подготовка к конкурсу инсценировок народных сказок «Там, на неведомых 

дорожках…» 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 

Четверг, 2 июня 

Тематический день «Устное народное творчество» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:30 Конкурс рисунков «Отрядный сказочный герой» 

10.00-12.00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (по отрядам) 

3, 4 отряды 

10:30-11:30 Подготовка к инсценировке народных сказок «Там, на неведомых 

дорожках…» 

11:30- 

12:30 

Инсценировка народных сказок «Там, на неведомых дорожках…» 

13:00-13:45 Смотр и защита отрядных уголков 

13:45-14.30 Активные игры на свежем воздухе 

Занятия по программе «Станция Юных Техников» 5, 6 отряды 

В течение дня  

Смотр отрядных уголков, подготовка к защите отрядных мест 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 

 Пятница,  3 июня 

Тематический день «Национальные и народные танцы» 

Время Мероприятия 

9:30-10:30 Мастер-классы (по отрядам) 

10.00- 12.00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (по отрядам) 

5, 6 отряды 

 

10:30 -11:30 Инструктаж по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Экскурсия по микрорайону школы. Безопасный маршрут в лагерь. 

11:30-12:30 Чемпионат лагеря по футболу (по отрядам)  

13.00-14.00 Танцевальная программа “Должны смеяться дети” 

 

14:00-14:30 Подвижные игры на свежем воздухе 

В течение дня 

Разучивание подвижных игр 

Подготовка к конкурсу «Шнобелевская премия» 

Работа объединений дополнительного образования 



 

Понедельник, 6 июня 

Тематический день  

«Великие изобретения и открытия» 

 

Время Мероприятия 

09.30 – 10:30 Научно-познавательные встречи «Мир науки вокруг меня» 

10:00-12:00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (по отрядам) 

1,2  отряды 

10:30-11:30 Подготовка к конкурсу «Шнобелевская премия» 

11:30-12:30 Чемпионат лагеря по шашкам ( по отрядам) 

13:00-13:45 Презентация изобретений «Шнобелевская премия» 

13:45-14:30 Активные игры на  свежем воздухе 

В течение дня  

Инструктаж по технике безопасности 

Работа объединений дополнительного образования 

Подготовка к конкурсу эко-поделок из различных материалов 

 

Вторник, 7 июня 

Тематический день 

«Природные богатства и полезные ископаемые» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:15 Экологическая викторина ( по отрядам) 

10:15-11.15 Изготовление  эко - поделок из различных материалов, создание 

экологического постера и репетиция его защиты 

11:15-11:30 Тематический час «Я хочу дружить с природой» 

11:30-12:30  Презентация эко-поделок из различных материалов, защита 

экологического постера 

13:00-14:30 Подвижные игры на свежем воздухе 

Занятия по программе «Станция Юных Техников» 1,2  отряды  

В течение дня  

Чемпионат  лагеря по шашкам ( внутри отряда) 

Работа объединений дополнительного образования 

 

Среда, 8 июня 

Тематический день 

«Прикладное творчество и народные ремёсла» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:30 Мастер-класс «Умелые ручки» 

10:30-11:40 Игра по станциям «Твори! Выдумывай! Пробуй» 

11:40-12:30 Изготовление стенгазеты “Народное ремесло” 

12:45-14:30 Занятия по программе «Станция Юных Техников» 3,4 отряды 

13:00-14:00 Соревнования «Книга рекордов лагеря» ( по отрядам) 



14:00-14:30 Подвижные игры на свежем воздухе 

В течение дня  

Подготовка к флешмобу «Моя Россия» 

Работа объединений дополнительного образования 

 

Четверг, 9 июня 

Тематический день 

«Колорит туризма» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:00 Инструктаж по правилам поведения детей лагеря  в музее, театре 

и кинотеатре. 

10.00-12.00 Посещение театральной постановки Саровского драматического 

театра 

Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (3, 4 отряды) 

12:00-12:30 Оздоровительные процедуры на свежем воздухе 

13:00-14:30 Туристический развивающий комплекс «Мой мир – мир 

приключений» 

Занятия по программе «Станция Юных Техников» 5,6  отряды 

В течение дня  

Разучивание подвижных игр 

Подготовка к флешмобу «Моя Россия» 

 

Пятница, 10 июня 

Тематический день 

«Открываем тайны великой страны» 

 

Время Мероприятия 

9:00-9:30 Торжественная линейка, посвящённая Дню России 

9:30-10:00 Фото-флешмоб «Моя Россия» 

10.00-12.00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (5, 6 отряды) 

10:00-10:30 Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия» 

10:30-11:30 Тематический час «Открываем Россию» 

11:30-12:30 Флешмоб «Моя Россия»  

13:00-14:30  Активные игры на свежем воздухе 

Первенство лагеря по снайперу 

В течение дня  

Профилактика солнечных ожогов 

Работа объединений дополнительного образования 

 

Вторник, 14 июня 

Тематический день 

«Я и моя семья» 

 

Время Мероприятия 

09.30-10:00 Тематическая беседа (по отрядам) «Моя семья» 



10:00-11:00 Творческая мастерская «Подарок моей семье» 

11:00-12:00 Первенство лагеря по шашкам 

Активные игры на свежем воздухе 

12:00-12:30 Оздоровительные процедуры на свежем воздухе 

12:45-14:30 Занятия по программе «Станция Юных Техников» (1, 2 отряды) 

 

13.00-14.30 Конкурс рисунков “Традиции моей семьи” 

Первенство лагеря по снайперу 

В течение дня  

Подвижные игры 

Подготовка к конкурсу костюмов из подручных материалов «Самоделкин» 

Работа объединений дополнительного образования 

Подготовка к конкурсу Творческих путешествий 

 

Среда, 15 июня 

Тематический день 

«Я и мои друзья» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:30 Большая командная игра «Физкульт-ура!» 

10:00-11:30 Изготовление костюма из подручных материалов  «Самоделкин» 

10:00-11:30 Первенство лагеря по футболу 

11:30-12:15 Конкурс костюмов из подручных материалов «Самоделкин» 

12:15-12:30 Профилактика солнечных ожогов 

12:45-14.00 Занятия по программе «Станция Юных Техников» (3, 4 отряды) 

13:00-14:30 Игра по станциям «Дружба крепкая» 

В течение дня  

Активные игры на свежем воздухе 

Подготовка к конкурсу Творческих путешествий 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 

 

Четверг, 16 июня 

Тематический день  

«Творческое путешествие» 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:00 Конкурс рисунков «Страна неизведанных мечтаний…» 

10.00-12.00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (по отрядам) 

1,2  отряды 

10.00-12.00 Подготовка к конкурсу Творческих путешествий 

12:00-12:45 Конкурс Творческих путешествий 

12:45-14:30  Занятия по программе «Станция Юных Техников» 5,6  отряды 

В течение дня  



Подготовка к закрытию лагерной смены 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 

Пятница, 17 июня 

Тематический день «В здоровом теле – здоровый дух! 

 

Время Мероприятия 

9:30-10:00 Разучивание спортивных игры на свежем воздухе 

10:00-12:00 Тематические занятия в библиотеке им. Пушкина (3, 4 отряды) 

3, 4 отряды 

10:00-11:00 Первенство лагеря по футболу 

11:00-12:00 Квиддич 

13:00-14:00 Фестиваль дворовых игр 

14:00-14:30  Первенство лагеря по футболу 

Активные игры на свежем воздухе 

В течение дня  

Подготовка к закрытию лагерной смены 

Работа объединений дополнительного образования 

 

Понедельник, 20 июня 

Итоговый день смены. 

Выход из игрового сюжета. 

 

Время Мероприятия 

9:00-9:45 Линейка, посвящённая закрытию лагерной смены 

Церемония награждения 

9:45-10:15 Фотозона «Спасибо, лагерь!» 

Профилактика солнечных ожогов 

10:15-10:50 Выходное анкетирование 

10:50-11:40 12 записок ( по отрядам) 

11:40-12:30 Прощальный огонёк по итогу смены  

13:00-14:00 Зарница 

14:00-14:30 Активные игры на свежем воздухе 

В течение дня 

Активные игры на свежем воздухе 

Работа объединений дополнительного образования 

 

 

 

 


