
Календарно-тематическое планирование  

 

1 день 

День детства. 

1. Открытие лагерной смены. 

2. Инструктаж отдыхающих в лагере по правилам безопасного поведения в лагере. 

3. Праздник «Открытие лагеря». 

2 день 

День книги. 

1. Поход в библиотеку, участие в викторине по сказкам. 

2. Создание флага и герба отряда. 

3. Инструктаж  «Правила поведения детей при прогулках». 

3 день 

День отряда. 

1. Оформление отрядных уголков, визитка. Выявление лидеров, генераторов идей. 

Распределение обязанностей в отряде. 

2. Медосмотр «Мой рост, мой вес». 

4 день 

День лета. 

1. Конкурсная программа «Праздник лета». 

2. Осторожно, солнце! Инструктаж «Перегревание». 

5 день 

День Отечества. 

1. Посещение школьного музея 

2. Викторина «Край мой любимый» 

3. Инструктаж  «Правила поведения детей при  походах». 

6 день 

День спорта. 

1. «В здоровом теле здоровый дух». 

2. История спорта. Спортивные соревнования (веселые старты). Игры на свежем 

воздухе. 

3. Инструктаж «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

7 день 

День друзей. 

1. Игра на местности  «В поисках клада». 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Незабываемый момент» 

3. Инструктаж «Безопасность детей при проведении игры на местности». 

8 день 

День экологии 

1. Борьба с королем Мусором. 

2. Трудовой десант: уборка территории школы. 

3. Конкурс рисунка на асфальте на тему «Природа и мы».  

4. Инструктаж  «Правила дорожного движения» 

9 день 

День творчества. 

1. Работа мастерских «Поделки из природного материала». 

2. Оформление выставки поделок. 
 



10 день 

День талантов. 

1. Танцевально-игровая программа «Минута славы».  

2. Ярмарка талантов «Кто во что горазд». 

11 день 

День России. 

1. Игра - викторина «Россия –Родина моя!» 

2. Инструктаж  «Правила при поездках в автотранспорте». 

12 день 

День мира. 

1. Экскурсия в природу. 

2. Игра-путешествие «По тропинкам лета».  

3. Пословицы и поговорки о природе. 

4. Книга рекордов лагеря. 

13 день 

День красоты. 

1. Конкурсная программа «Мисс лагеря, мистер лагеря». 

2. Беседа «Как беречь глаза?» 

14 день 

День здоровья. 

1. Праздник «Дорога к здоровью». 

2. Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

15 день 

День игры. 

1. Мои любимые  игры и игрушки. 

2. Парад игрушек (рассказ о своей игрушке).  

3. Интеллектуально- творческая игра « Эрудит».  
 

16 день 

День воды и земли. 

1. Праздник цветов. 

2.  Конкурс рисунков «Летние цветы».  

3.  «Праздник Нептуна» Игры с водой. 

17 день 

День музыки и сюрпризов.  

1. Поем любимые песни. От классики до «попсы» - слушание музыки. 

2. Игра «Утро неожиданностей». 
 

18 день 

Закрытие лагерной смены 

1. Праздник «Закрытие лагерной смены».  Закапывание капсулы с пожеланиями 

ребятам лета 2020 год. 

2. Концерт «Звездопад» 

 

 

 


