
План мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей (корпус Б) 

День Основные мероприятия 

День 1 

Знакомство 

«Ты кто?» 

Всемирный 

День защиты 

детей. 

1.06 

К 12 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство друг с другом, тематикой лагеря 

3. Развлекательная программа праздничного агентства 

«Гудвин», танцевальный флешмоб, дискотека, игры 

День 2 

"Наш девиз" 

2.06. 

 

1. Утверждение девиза и эмблемы отряда, оформление 

отрядных уголков 

2. Открытие лагеря. 

11-30 

3. Плановая пожарная эвакуация. 

День 3 

3.06 

День наших 

любимцев  

1. Работа в отрядах 

Групповой проект «Наши меньшие друзья » лекция с 

элементами контактного зоопарка. 

День 4 

4.06 

День музеев 

1. Выявление актуальности проектов 

2. Экскурсия на остров И. Канта 

«Музей под открытым небом»/  посещение кинотеатра 

 

День 5. 

5.06. 

1. Работа в отрядах 

2. Конкурс отрядных уголков 

День 6 

07.06 

 

1. День чудес и фокусов . Выступление шоу 

иллюзионистов 

2. Все мы знаем ПДД   

3. Квест «В поисках клада» от праздничного агентства 

«Гудвин» 

День 7 

08.06 

 

 

1. Экскурсия в музей водоканала и музей РЖД «Вода. 

Паровоз» 

450 рублей 

(4 и 3 отряд) 

3. «Мы Пушкину наш праздник посвятим!» 

 (Викторина, конкурс стихотворений, рисунков) 

 

День 8 

09.06 

«Чудеса 

окружающег

1. Посещение планетария . Интерактивная 

познавательная лекция. 

2. Шоу- программа  «Бывают ли на свете чудеса?» 



о мира» 

День 9 

10.06 

 

1. День России 

Веселые старты на берегу Балтийского моря 

(поездка на море)  

 

День10 

11.06 

«День 

России» 

 

 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Мир, котором я 

живу» 

2. Спортивная игра «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

от театра Дома искусств. 

День 11 

14.06 
1. КВН в «Стране Открытий» 

2. Экскурсия и мастер-класс в библиотеке им. Андерсена 

«Россия, как из песни слово» (1 и 2 отряд) 

День 12 

15.06 

«День 

театра» 

 

1. Спектакль  «Кот в сапогах» (актовый зал гимназии) 

От музыкального театра «Арлекино» (Дом искусств) 

2.Проектная деятельность: подготовка поделок и их 

защиты для конкурса «Сказочные мастера» 

День 13 

16.06 

"Город 

сказочных 

мастеров" 

1. Групповая работа над проектом. Оформление 

выставки поделок из подручного материала 

2. Шоу-программа «Подводный мир» (интерактивная 

лекция) 

День14 

17.06 

День музея 

Музей искусств (экскурсия) 

1 отряд «Знакомство с музеем + мастер-класс» 

2 отряд «Танки + мастер-класс» 

3 отряд «Корабли + мастер-класс» 

4 отряд «Космос + мастер-класс» 

 

День15 

«День 

волшебства и 

магии»  

18.06 

1. Выступление молодежного театра «Арлекино» 

Спектакль «В царстве Кощея», дискотека, игры 

2. День магических костюмов и заклинаний « В гостях у 

Гарри Потера» 

День 16 

19.06 

 

1.Шляпный день 

Организация активного отдыха: «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

День 16 

21.06 

1. Экскурсия в музей водоканала и музей РЖД «Вода. 

Паровоз» 



 

 

 (2 и 3 отряд) 

3. Экологическая игра «Опасный мусор» 

4. Конкурс «Битва роботов» 

 

День 17 

22.06 

День памяти 

павших в 

ВОв 

1. Возложение цветов к памятникам на площади 

Василевского и Нижнем озере. Оформление проекта 

«О тех, кто уже не придет никогда – помните!» 

Концерт. 
2. Экскурсия в музей водоканала и музей РЖД «Вода. 

Паровоз» 

 (1 и 2 отряд) 

День 18 

23.06 

«День 

любимых 

игрушек» 

Подготовка к 

закрытию  

1. Посещение кукольного театра 

2. Прогулка по парку Калинина : аттракционы, игры, 

развлечения. 

День 19 

24.06 

 

1. Кукольный театр в школе 

2. Подготовка номеров к празднику «Веселое 

прощание» 

День 20 

25.06 

Праздничны

й концерт к 

закрытию 

лагерной 

смены. 

1. Поздравление и награждение . 

2. Просмотр 3Д фильма . 

 


