
 



окружающей среды 

 

2.Спортивная игра «12 правил 

здоровья» 

3.  Подготовка к открытию 

лагеря 

2. Подготовка к открытию 

лагеря 

3.Игровая – программа по 

пожарной безопасности от 

ВДПО «Береги природу от 

пожара» 

4.  Час веселья и игр 

 

День – 3 

6.06.18  

День лета 

 

1. Подготовка к открытию 

лагеря 

2. Поездка в  ДДТКонцертно-

игровая программа «Лето — 

лучшая пора. Веселится 

детвора!» 

3.Полоса препятствий 

«Здоровый дух» 

1.  Конкурс рисунков и 

фотографий «Здравствуй, 

лето!» 

2.  Праздничный концерт 

посвященный открытию 

лагерной смены  

«Здравствуйте, это мы» 

3. Праздничная дискотека 

Исследовательская работа 

«Весёлыми тропинками лета» 

День – 4 

7.06.18 

День волшебных  

сказок 

1.«Путешествие на остров 

Буян» Игра -  викторина 

2.Поездка в  районную 

детскую библиотеку 

1. Конкурс рисунков по 

произведениям А.С.Пушкина; 

2. Посещение ФОКа Спарта  

Игра – викторина 

«Лекарственные растения и 

легенды о них» 

День – 5 

8.06.18 

1.Игра по станциям «Вредные 

привычки» 

1.Мероприятие посвященное году  добровольца и волонтера 

Беседа «Милосердие спасет мир» 



«Летняя карусель» 2.Встречаем гостей из 

районного дома культуры с 

игровой программой 

«Спортакиада» 

2.Игровая программа «Край Уренский  родной »  

День – 6 

9.06.18 

День отрядов 

 

1.«Весёлая карусель» - 

развлекательная игра 

2.Конкурс карикатур 

1.Просмотр видеофильма 

2. Познавательная игра 

«Самая весёлая страна» 

 

День – 7 

10.06.18 

День друзей  

1.Акция «Дом – чистый дом» 

(уборка территории лагеря) 

1. Просмотр мультфильмов.  

2. Подвижные игры  

«Сто затей для друзей» 

 

День – 8 

11.06.18  

День игр  

1.Спортивная игра  с мячом на 

свежем воздухе «Мячик-шоу» 

1.Русские  народные игры 

 

 

День – 9 

12.06.18 

День России 

 

1. День России 

Игра «Символика Российской 

Федерации» 

2.Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия» 

3. 800- летие Нижнего 

1. Познавательный турнир 

«Умники и умницы» 

 

 



Новгорода 

День – 10 

13.06.18 

День здоровья 

 

1.Агит. Бригады «Планета 

Земля» 

2.Игра-путешествие 

«Марафон сказок», в ДДТ 

1.Игровая программа 

«Зожики» 

2. Викторина «Знатоки 

Железнодорожной 

безопасности» 

Практическое занятие. 

Выпуск плана- схемы 

экологической тропы 

День – 11 

14.06.18 

День природы 

1.  Игра «Большой кубик» 

 

 

1. Поделки из природного 

материала 

2.Посещение ФОКа Спарта 

Посещение читального зала 

районной детской библиотеки 

День – 12 

15.06.18 

День забав  

 

1.«Экологические эстафеты» 

2.  Поездка в   районную 

детскую библиотеку 

 

1. Игра- по станциям «С Днем 

Рождения Урень»  

2. Конкурс плакатов 

«Любимый Уголок города 

Уреня» 

 

День – 13 

16.06.18 

День музыки и кино 

 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2.Просмотр мультфильмов.  

3.«Песенный марафон» 

Музыкальное шоу. 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2. Танцевальный марафон. 

 



 

День – 14 

17.06.18 

День труда 

1.Акция «Дом – чистый дом» 

(уборка территории лагеря) 

2. Занятия по интересам 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2.Игра  «Минута славы» 

 

День – 15 

18.06.18 

День спорта 

 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2. Интеллектуальная игра 

«Забивака» 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2.Посещение ФОКа Спарта 

соревнования по мини-

футболу 

3.Просмотр видеофильма 

«Про футбол» 

Практическое занятие 

«Оформление паспорта 

площадок экологической 

тропы» 

День- 16 

19.06.18 

День экологии 

 

1.Подготовка к закрытию 

лагеря 

2. Поездка ДДТ «Кукольная 

сказка» 

3.Игра «Здоровая пятка» 

1. Квест – игра «Полна чудес – могучая природа» 

2. Тренинг «Мой лагерь» 

3. Подготовка к закрытию лагеря 

 

День- 17 

20.06.18 

День талантов 

 

1. Подготовка к закрытию 

лагеря 

2.Встречаем «Кукольный 

театр » из районного дома 

культуры 

1. Праздничный концерт 

«Прощай мой любимый 

лагерь» 

2.Праздничная дискотека 

Практическое занятие 

«Оформление паспорта 

площадок экологической 

тропы» 

Презентация- отчет  



3.Игра «Флаг здоровья» 

(захват флага ) 

День- 18 

21.06.18 

День расставаний 

Мы не говорим вам прощай, мы говорим Вам, до свидание «До 

новых встреч». 

 

Круглый стол по обсуждению 

достигнутых результатов  

 

 

 


