
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
День первый 

«Добро пожаловать в детство» 
 

 

 
 

 

1.Торжественная линейка «Открытие лагерной смены «Здравствуй, 

солнечное лето!» 

2. Медосмотр – «Мой рост и мой вес» 

3.Организационное мероприятие  

( создание отрядов) 

4.Творческая мастерская (Изготовление отрядного уголка) 

5 .Беседа по технике безопасности и правилах жизни лагерной смены, 

инструктаж по ПДД . 

5. Тренировочная Эвакуация «Отработка практических навыков при 

возникновении пожара» 

6. Знакомство с лагерем и его правилами. 

7.Игры, конкурсы «Ярмарка идей» на свежем воздуке 

8. Заполнение анкет « Твои планы на смену» 

9. Конкурс рисунков «Лето – это маленькая жизнь» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

10. Сказка  в СДК  

День второй 

День «В нашем доме дружат все» 

 

  

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну  » 

3.Распределение обязанностей в отрядах, оформление отрядного уголка, 

выбор названия, девиза, отрядной речевки, эмблемы. 

4.Подвижные игры на воздухе 

5.Квест игра « Чтобы радость людям дарить надо добрым и вежливым 

быть» (старшая группа) 

6. Квест-игра «Путешествие Дружбы» 

7. Мастер класс «Акция Добра» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 



День третий 

«День России» 
 

 
 

1.Зарядка « С Добрым утром, Россия!» 

2. Спортивная игра «Сильный, смелый, ловкий» 

3. Визитная карточка отрядов «Служу России» 

4. Мастер класс по изготовлению флага 

5. Игра путешествие «Я живу в России» 

6. Игры на свежем воздухе 

День четвертый 

День Безопасности 

« Твоя безопасность в твоих руках» 
 

 
 

1.Зарядка – здоровье в порядке 

2.Минутка здоровья «Как правильно наложить повязку» 

3.Тренировочная эвакуация «Обнаружение опасного предмета» 

4.Встреча с представителями пожарной части 

д. Алферьево ПЧ-341 

5.Беседа по безопасности, конкурс рисунков 

6. Игры а свежем воздухе 

День пятый 

« Сказочный день» 

 

1.. Зарядка «В некотором царстве…» 

2.Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

3.Экскурсия в библиотеку.  

4. Игра-конкурс «Знатоки сказок» 

5..Кукольный спектакль «Красная шапочка» 

6.Мастер-класс» Сказочный герой» 

7.Видеосалон «Ах, уж эти сказки » 

8.Подвижные игры на свежем воздухе 

9.Итоги дня – «Время впечатлений» 



День шестой 

«День воды и всех ее друзей» 
 

 

1.Зарядка  и здоровье в порядке 

2.Загадки о воде «Вода, вода, кругом вода!» 

3.Подвижные игры на улице «Водоносы», «Не разлей вода», «Чтобы это 

значило», «Сокровища со дна моря» 

4. Мастер класс по изготовлению «Бумажных корабликов» 

5. Беседа мед. работника «О воде, ее пользе и опасностях, связанных с 

водой» 

6. Создание плаката «Мой подводный мир» 

День седьмой 

«День талантов» 

 

1.Спасибо зарядке «Если хочешь быть здоров 

, закаляйся!» 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

3.Конкур «Самый,самый» 

4. Подвижные игры под названием «Талантливые и спортивные» 

5.Конкурс «Раз картинка, два картинка» (Соревнование по собиранию 

пазлов) 

6. «Угадай мелодию» 

7.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День восьмой 

День « Велосипедиста» 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

3.Конкурсно-игровой программа 

«Велосипед, велосипед- важнее друга нынче нет». 

4.Светофор-шоу 

5.Видеосалон «Урок безопасности» (просмотр детского фильма «Один 

дома…») . 

6.Игра-конкурс « Я знаю велосипед»  

7.Конкурс « Правила для юного велосипедиста» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 



 

День девятый 

«День художника» 
 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

3.Заочное путешествие в мастерскую художника. (профессия художника). 

4.Мастер - класс «Рисуем зайчонка» 

5.Конкурс рисунков «Моя любимая деревня» 

6.Веселое путешествие по стране«Каляка - маляка») 

7.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

 

 

 

День десятый 

«День Памяти» 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Торжественная линейка, посвященная началу ВОВ «Мы помним мы 

скорбим» 

3. Патриотическая акция «Свеча памяти» 

4.Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Мир вам, люди» 

6.Мастер-класс «Голубь мира» 

7. Экскурсия к памятнику. Возложение цветов и гирлянды из голубей мира. 

8. Викторина «Звездный час» 

9.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День одиннадцатый 
День «Фантазий и юмора» 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

3.Акция «Поделись улыбкою своей» 

4. Подвижные игры «Смехоэстафета» 

5..Игры на свежем воздухе 

6..«Жить без улыбки - просто ошибка» (профессия клоун).Мастер- 

класс«Фокус» 

7. Конкурс фокусов. 

8..Цирковое представление. 

9.Итоги дня – «Время впечатлений» 



День двенадцатый 

«Лагерная Олимпиада» 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух!». 

3.Малая спартакиада. 

Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни» 

Первенство лагеря по различным видам спорта. 

веселые старты 

перетягивание каната 

шашки 

шахматы 

Шуточные номинации 

удерживание книги на голове., доставание банана, 

4.Спортивно – игровые соревнования «Здоров будешь - все добудешь!» 

5.Составление книги призеров. 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День тринадцатый 

«День Путешествие в страну 

Вообразилию » 

 

 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2. «Разноцветная игра» -игра путешествие 

3. Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма». 

4. Конкурс-игра «Наш комический футбол». 

5.Разгадываем ребусы и кроссворды 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День четырнадцатый 

«День Сюрпризов» 

 

 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

3.Квест игра «Поиск клада» 

4.Акция «Просто так» 

5.Мастер-класс « Игрушки -конус» 

6. Игровая программа «День добрых сюрпризов» 

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День пятнадцатый » 

«День удачи» 

 

1«Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Закаливание – путь к здоровью» 

3.Подготовка к закрытию лагерной смены (построение) 

4.. Торжественное закрытие лагерной смены 

5..Праздничный обед 

6.Праздничный концерт»  

7. Награждение  

 


