
 

 

               План мероприятий смены лагеря с дневным пребыванием детей. 
  

Дата День  Мероприятие 

  июня День первый 

 

«Здравствуй, 

лагерь» 

Добро пожаловать  

«Веселые 

каникулы» 

начинаются-

Открытие 

театрального 

сезона» 

 

1. Встреча обучающихся. Утренняя зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Знакомство с легендой лагеря.  

Знакомство  с планом работы лагеря.                              

4.  «Мой рост и мой вес»-посещение ФАП. 

5. Организационное мероприятие-собрание «С чего начинается 

театр?»: Игровая программа – «Посвящение в актеры» 

6. Деление обучающихся на   отряды 

Анкетирование. Выбор актива отрядов. Сбор – инструктажи. 

Правила поведения 

7.Обед. 

8. Игры на знакомство и сплочение коллектива 

9. «Здравствуй, лето!» спортивно - развлекательная программа 

10 Подведение итогов дня 

  июня День второй 

 

«Королевство 

кривых зеркал» 

 

«Безопасное 

колесо» 

1. Утренняя зарядка. Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа в цветниках. 

4. Оформление отрядных уголков Представление отрядов. 

Название, девиз. Оформление отрядных комнат. 

5.Лепим дорожные знаки. Эстафета «Собери ключи» 

6. Беседа «Правила поведения в столовой». Организация  

дежурства. 

7. Игровая программа «Светофор» 

    Викторина «Безопасные каникулы» 

8 Акция: «На телефоне доверия каникул не бывает». 

9.Обед. 

10. Виртуальное путешествие «Знакомство с мировыми 

театрами».  

11.Спортивная эстафета «Дорога детства»  по правилам 

дорожного движения. 

12. Работа кружков 

13 Подведение итогов дня 

   июня День третий 

 

  

«Красная 

шапочка» 

 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Трудовой десант          

4. Занятие: «Как написать сценарий» 

5.Открытие лагеря «Здравствуй лето!!!» Концерт.                   

6. Час толерантности: «Доброта начинается с детства»  

7. Обед.   

8.Создание Театральной FotoZonы  

9. Викторина «Россия. Истоки театрального искусства»   



10. «Спортивное мероприятие «Если долго по дорожке» 

11. Работа кружков 

12. Театральная постановка по теме дня. 

13. Подведение итогов дня 

    июня День четвертый 

 

« SOS» 

Урок 

безопасности 

«Один дома…» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2. Завтрак. 

3. Работа на пришкольном участке 

4.  Практические занятия по ГО и ЧС  

5.Эстафета с представителями ОГПС «Мой двухколесный 

конь»- игровые состязания на велосипедах  между 

отрядами на территории школьной спортплощадки».  

6КТД «Кукольный театр» 

7. Обед. 

8. Беседа-диалог «Международный день невинных детей-

жертв агрессии» 

9.  Турнир по футболу. 

10. Работа кружков 

11. Акция «Книжная больница» 

12.Подведение итогов 

    июня День пятый 

 

«Приключения 

Буратино» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Операция «Цветник» 

4. «Все сказки в гости к нам» - все и обо всех сказках.                          

«На златом крыльце сидели» - викторина по русским 

народным сказкам.  

5 Сказочная спортивная эстафета. «Золотой ключик» 

6. Обед  

7. Конкурс «Весь мир –театр..»  

8 «Пушкинские чтения». Мероприятие библиотеки СДК 

9. Конкурс рисунков «В каждом рисунке – сказка» 

10 Работа кружков 

 11. Подведение итогов 

    июня День шестой 

 

««Морозко» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Благоустройство спортплощадки и клумб 

4. Интеллектуальное мероприятие «Морозная викторина». 

5. Спортивное шуточное мероприятие «Зимние» забавы летом 

6. Игровая программа «Театральный реквизит» 

7. Конкурс рисунков «Любимый театральный герой». 

8.День театральных эко – костюмов. 

9. Обед. 

10. Космический футбол. 

12. Акция «Милосердие» - помощь труженикам тыла 

13. Работа кружков 

14. Подведение итогов 



   июня День седьмой 

 

   

 «Россия – 

родина моя» 

  

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Беседа «Я -  гражданин России». 

5. Конкурс стихов «Люблю тебя, мой край родной!»               

Викторина «Путешествие по родному краю» 

 6. Обед. 

7. Час творчества «Дом, в котором мы живем». 

8.Спортивно развлекательная игра «Россия –Вперед!» 

9. Работа кружков 

10.Подведение итогов  

    июня День восьмой 

 

 «Огонь, вода и 

медные трубы» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2. Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная Баба-Яга» 

5. Спортивная эстафета «Три стихии» 

6. Развлекательное мероприятие «Добро побеждает зло» 

7. Игровая программа «Экспромт» 

8. Обед 

9.Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10. Театральная постановка по теме дня. 

Танцевальный марафон.  

11.Просмотр мультипликационных фильмов. 

12. Работа кружков 

13. Подведение итогов 

    июня День девятый 

 

«Варвара краса 

– длинная коса» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Акция «Мы за охрану окружающей среды» посвященная 

всемирному дню   окружающей среды  Благоустройство 

территории 

4. Игра «Водное царство» 

5.Театральный спектакль «Я защищаю природу!» 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю, тебя Россия». 

7.Обед.                                                                                                

8. Все на футбол.                                                                             

9.Работа кружков.                                                                                  

10. Театральная постановка по теме дня 

11.Подведение итогов 

   июня День десятый 

 

«Алиса в стране 

чудес» 

 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3. Операция «Штурм». Уборка территории. 

4. Развлекательное мероприятие «Страна чудес» 

5. Интеллектуальное мероприятие «В гостях у Чеширского 

кота» 



6. Конкурс афиш к спектаклю 

6. Обед. 

7. Игры на свежем воздухе «Смелее, быстрее, дальше». 

Космические  игры.  

8.  Игровая программа «Бродячие актеры» 

 9. Работа кружков 

10.Подведение итогов 

    июня День одиннадцатый  

 

«Остров сокровищ» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Отправляемся на поиски клада 

5.КТД «Мы – пираты» 

6. Конкурс мистерий «Обыкновенное чудо» 

7. Танцевально-экзотическое шоу с нательной живописью и 

фантастическими прическами «Мы с острова сокровищ!». 

8. Обед 

9. Проект: «Здоровье в движении» Спортивные игры. 

10. Беседа фельдшера ФАП «Чтобы не было беды» 

11. Работа кружков 

12.Подведение итогов 

     июня День двенадцатый   

 

«Старик 

Хоттабыч» 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 

5. Театральный Ералаш-концерт. 

6. Конкурс рисунков «Моя прекрасная планета» 

7.Обед. 

8. Спортивное мероприятие «Необычное желание»  

10. Просмотр мультфильмов 

11. Работа кружков 

12.Подведение итогов 

     июня День тринадцатый   

 

«Снежная 

королева» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Спортивное мероприятие на сплочение коллектива: 

«Я+Ты+Он+Она=Мы» 

5. Театральный проект «Край, в котором ты живѐшь» 

6. Конкурс рисунков «Такие разные снежные королевы!». 

7.Обед 

8. Театральная постановка по теме дня. 

9. Конкурс: «Символы региона» 

10. Работа кружков 

11.Подведение итогов 

     июня День 

четырнадцатый   

1.  Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 



 

«День Памяти 

и скорби» 

 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Беседа: « У огня свечи «Военные будни» 

Экскурсия в школьный музей: «Это наша с тобой биография» 

5. «Огонь памяти». Программа, посвященная памяти воинов, 

погибших в Великой Отечественной войне.  

6.Лучшие фильмы для детей о войне. 

7.Обед 

8. Выставка рисунков «На страже Родины!» 

9. Спортивные игры. Турнир по пионерболу 

10.Уход за воинскими захоронениями   

11.  Акция «Ветеран живет рядом» 

12. Работа кружков 

13.Подведение итогов 

   июня День пятнадцатый   

 

«12 месяцев» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на цветниках. 

4 Развлекательные мероприятие «Времена года» 

5. КТД «12 месяцев» 

6. Проект: «Театры в годы ВОВ».  

7.Обед. 

8. Просмотр кинофильма  

9. Театральная спартакиада «Будь готов к труду и обороне» 

10Спортивные игры на свежем воздухе 

11. Работа кружков 

12.Подведение итогов. 

    июня 

 

День шестнадцатый   

 

«Золушка» 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Конкурс «Балетная туфелька». 

5.Праздник Нептуна. Водная эстафета 

6.Обед. 

7.  Конкурс «Нательной росписи». 

8. Эстафета «Хоть поверьте, хоть проверьте».. 

9. Работа кружков 

10.Подведение итогов 

       

июня 

День семнадцатый  

 

«Аленький 

цветочек» 

 «День дружбы, 

единения славян 

(Россия, Украина, 

Белоруссия») 

 

1. Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

3.Работа на пришкольном участке 

4. Беседа: «День дружбы, единения славян (Россия, Украина, 

Белоруссия»). 

5. Конкурс плакатов и рисунков на асфальте «Мы за мир на 

планете». 

6. Театральная постановка по теме дня. 

   Подготовка к концертной программе закрытия лагеря 

7. Обед 



8. Конкурс «Я в мире, мир во мне» 

9. Спортивное мероприятие «Цветочная поляна» 

9. Работа кружков 

10.Подведение итогов 

     июня День 

восемнадцатый   

 

«Закрытие 

театрального 

сезона» 

 

Закрытие лагеря 

 

1.  Утренняя зарядка Линейка. 

2.Завтрак. 

 «Мой рост и мой вес»-посещение ФАП. 

3.Работа на цветниках. 

4. День приятных сюрпризов 

5. Подведение итогов работы театральных студий. 

6.Итоговый театральный фестиваль  
6. Обед. 

7. Общелагерная спартакиада. Канаты. 

8. Закрытие лагерной смены. 

 9.Подведение итогов. Выставка детских работ 

 

 

 

 


