Дата
День 1
04.06.2018.
Страничка
«Здравствуй,
солнце!
Здравствуй, лето»

День 2
05.06.2018.
Страничка
«День экологии»

План – сетка мероприятий (1 смена)
Мероприятия
1. Час знакомств «Расскажи мне о себе»
2. «Ярмарка идей» (обсуждение плана работы
лагерной смены, предложения и пожелания)
3. Инструктаж по правилам безопасного поведения в
лагере.
4. Флэшмоб «Мы маленькие дети, нам хочется
гулять!»
5. Игра по ПДД «У светофора нет Каникул»
6. Операция «Уют»
1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая
помощь при укусах насекомых)
2. Инструктаж
«Правила поведения детей при
прогулках и походах».
3. Выбор эмблемы лагерной смены. Оформление
отрядных уголков. Выявление лидеров, генераторов
идей. Распределение обязанностей в отряде.
Разучивание «речёвок», отрядных песен.
4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе,
природе «Природа - наш друг»
5. Поход детей на спектакль «Мальчик-спальчик».

День 3
06.06.2018.
Страничка
«День волшебных
сказок»

1. Минутка здоровья «Поговорим о Солнце»
2. Поле – чудес «В гостях у любимой сказки»
3. Конкурс рисунков «Волшебные краски природы»
4. Общелагерная игра «Пушкиниада»
5.Поход детей на спектакль в ДИ.

День 4
07.06.2018.
Страничка
«Лето! Солнце!
Лагерь!»

1.Минутка безопасности « Как вести себя на воде»
2.Общелагерная игра «По морям, по волнам».
3. Изготовление эмблем из природного материала,
песка и подручного материала (на земле).
4.Мероприятие «Мы команда» МОУСОШ №4
5. Поход в лес. Волонтёрская акция «Мы за чистый
лес»

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну
День 5
08.06.2018.
Витаминию»
Страничка
2. «Цветная карусель» - конкурс рисунков «Веселыми
«День
Великих тропинками лета».
открытий»
3. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
(праздничная программа к открытию лагерной смены)
4. Эстафета «Нас не догонят!»

5. Игры на свежем воздухе.
1. Минутки здоровья "Красивая осанка".
День 6
09.06.2018.
2. «Молодецкие забавы»
Страничка
3. Спортивно-познавательная игра «Красный, жёлтый,
«День Здоровья и зелёный».
Спорта»
4. Конкурс рисунков «Экологическая тропа»
5. Школьный Чемпионат по футболу
1. Беседа «Моя Родина - Россия»
2. Конкурс рисунков «Моя Россия»
3. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш
привет»
4. Мероприятие по плану отряда.
5. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!»

День 7
11.06.2018.
Страничка
«День России»

День 8
13.06.2018.
Страничка
«Юный
натуралист»

1.
2.
3.
4.

День 9
14.06.2018.
Страничка
« Мы волонтёры»
День 10
15.06.2018.
Страничка
«День Фантазий и
Юмора»

День 11
16.06.2018.
Страничка
«Зеленый
Островок»
День 12
18.06.2018.
Страничка

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд,
мопед»
2. Виртуальная экскурсия в лес, полный чудес.
3. Конкурсная программа «Мы не хотим стоять в
стороне, мы – за порядок на нашей Земле!»
4. Выставка творческих работ «Моё хобби»
5. Мастер-класс
1. Минутка здоровья «Что такое закаливание»
2. Тренинг «Учусь дружить»
3. Поход детей на концерт.
4. Тематический час «Протяни руку помощи»
5. Час чтения «Когда мои друзья со мной …».
1. Беседа «Смех – лучшее лекарство»
2. Конкурс на лучшую музыкальную зарядку.
3. Дискотека «Танцуют все!»
4. Спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные
животные»
5. Викторина «Устами младенца»
1. Минутка безопасности «Мы и дорога»
2. Конкурсная программа «Цветик-семицветик»
3. Беседа «Мы речь свою ведём о том, что вся Земля
- наш общий дом»
4. Акция по БДД «Здравствуй, лето без опасности!»
5. Мероприятие по ПДД (школа №9)
1. Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья».
2. Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!»

«День друзей»

День 13
19.06.2018.
Страница
«Лесное
путешествие»

3. Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря на
нас надеется Земля»
4. Отрядные соревнования «Веселый футбол»
5. Общелагерная игра «Вместе весело шагать»
1. Минутка здоровья «Чистота души».
2. Беседа «Учиться у природы, беречь природу»
3. Туристическая игра «Топ-топ, топает турист»
4. Конкурс открыток «Природа моего края».
5. Общелагерная игра «Зеленая аптечка»

1. Минутка здоровья «Гигиена в доме»
День 14
20.06.2018.
2. Викторина о животных «Правда ли это?»
Страница
3. Конкурс-экспромт пантомим «Зверьё моё»
«Мы с тобой
4. Профилактическая беседа с инспектором ПДН
одной крови...»
Ивановой Н. В «Я в ответе за свои поступки»
5. Веселые старты "Зоологические забеги"
День 15
21.06.2018.
Страница
«День
Следопытов»

1. Минутка безопасности «Один дома…».
2. Викторина «Полна чудес могучая природа»
3. Мероприятие по плану отряда.
4. Общелагерная игра «Зов джунглей»
5. Акция «Мы сами написали в лесной зеленой
книжке…»

1. Беседа «Начни с себя»
День 16
22.06.2018.
2. Выпуск стенгазет «Никто не забыт, ничто не
«День памяти и забыто» (посвящен 73 годовщине ВОВ)
скорби»
3. Военно-логическая игра «Армейский пазлодром»
4. Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали»
5. Операция «Помоги памятнику».
1. Минутка здоровья «Бывают ли привычки
День 17
23.06.2018.
невредными?»
Страничка
2. Общелагерный конкурс «Радуга талантов»
«Разноцветный
3. Песенный вернисаж «Живет повсюду красота»
день»
4. Показательные выступления АВИА
5. Выставка рисунков «Вот такое СОЛНЫШКО!»
1. Минутка здоровья «Первая медицинская помощь при
День 18
25.06.2018.
солнечном ударе»»
Страница
2. Конкурс рисунков «Видимый мир литературы».
« Приключения и
3. Викторина «Книжное царство – мудрое
игры»
государство».
4. Весёлый конкурс обманщиков и болтунов «На
острове Фантазёров».

5. Спортивно – познавательная игра «Вместе почитаем
– вместе поиграем».
1. Минутка здоровья «Солнечный удар. Первая
День 19
26.06.2018.
помощь»
Страница
2. Инструктаж «Пожарная безопасность»
«Хочу всё знать!»
3. Акция «Письмо Земле»
4. Игра «Эрудит»
5. Подготовка к закрытию лагерной смены.
1. Минутка здоровья «Много сладкого вредно»
День 20
27.06.2018.
2. Викторина «Любимые мультгерои»
Страница
3. Познавательная
мультпрограмма
«Волшебные
«Мультяшки»
предметы – раскроем все секреты»
4. Конкурс-выставка
сказочных
миниатюр
«У
Лукоморья»
5. Профилактическая акция «В мире спорта и здоровья»
1. Закрытие лагерной смены.
День 21
28.06.2018.
2. Подведение итогов смены. Награждение учащихся.
Страница
3. Игры на свежем воздухе.
«До свидания!»

