
 

План-сетка программных мероприятий для 1и 2 отрядов 

Дата 
Тематика дня 

Мероприятия 
Ответствен

ный 

01.06.2018 

Площадь 

встреч 

Открытие лагеря. Знакомство с 

режимом дня. Деление на отряды. 

Проведение инструктажей по ТБ. 

Тренировочная пожарная эвакуация. 

Праздничное представление, 

посвящённое Дню защиты детей. 

Выставка рисунков и стихов «Детство – 

это маленькая жизнь» 

Спортивный праздник, посвящённый 

Дню защиты детей.  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

04.06.2018 

Переулок 

краеведов 
Виртуальная экскурсия по 

Нижегородскому кремлю – 

историческому наследию русского 

народа. 

Правовой анонс: «Знай свои права и 

обязанности»; «Безопасность превыше 

всего». 

Выставка-фестиваль  рисунков, песен  и 

стихов «Здравствуй, лето!» 

Воспитател

и, 

представите

ли  МБУК 

«Городецки

й-

художестве

нный 

музейный 

комплекс» 

05.06.2018 

Площадь 

Футбольная 

Игра-викторина «Футбол - игра 

миллионов». 

Спортивная игра «Комический футбол» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Конкурс рисунков на тему «Чемпионат 

мира по футболу FIFA 2018» 

воспитатели 

06.06.2018 Проспект Минутка безопасности «Движение по воспитатели 
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Дорожных 

знаков 

улицам и дорогам» 

Конкурс рисунков по ПДД 

 Олимпиада «ПДД» 

07.06.2018 

Улица 

Экологов 

Экологический десант «Цвети, село 

родное!»  

Экологический час «В гостях у флоры и 

фауны» 

Викторина «Зелёная аптека» 

Мастер-класс  «Поделки из природного 

материала» 

воспитатели 

08.06.2012 

Сквер  

Братьев 

наших 

меньших 

Беседа «Мой четвероногий друг» 

Конкурс рисунков «Мои домашние 

животные» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

воспитатели 

09.06.2018 

 

 

Парк Дружбы 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой друг» 

Просмотр мультфильмов о друзьях 

 Соревнования: «Озорное детство!» 

 

воспитатели 

13.06.2018 

Площадь 

Российская 

Тематическая линейка «День России»,  

 Познавательный час «Я люблю тебя, 

Россия»  

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Должны смеяться дети и в мирном 

мире жить!». 

Шашечный турнир.  

Спортивные игры. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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14.06.2012 

Парк 

Экскурсий 

Просмотр детского фильма в МБУК 

«Зинякский ЦДК»  

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Работники 

ДК, 

воспитатели 

15.06.2018 

Сквер 

Чемпионов 

Спортивная программа «Весёлые 

старты». 

Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ» 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

воспитатели 

18.06.2018 

Улица Юных 

пожарных 

Школа Аркадия паровоза. Беседа по 

ППБ. Экскурсия в пожарное депо села 

Зиняки. 

Плановая эвакуация.  

Эстафета «Мы пожар потушим сами». 

Воспитател

и, 

пожарные 

депо 

19.06.2012 

Сквер 

талантов 

Конкурс «Песенная перестрелка» 

 Минута славы. 

 Игра «Угадай мелодию» 

Работники 

ДК, 

воспитатели 

20.06.2018 

Проспект 

интеллектуало

в 

Познавательная игра «Умники и 

умницы». Просмотр передач 

«Перемешка» 

Акция «Чистая территория». 

Итоговая диагностика 

воспитатели 

21.06.2018 

Площадь 

расставания 

Тематическая линейка.  Закрытие  

лагеря.  

Вручение грамот и благодарностей. 

Игровая программа «Расстаются 

друзья». 

Квест- игра «Искатели клада» 

Инструктаж по ТБ на время летних 

каникул 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

План-сетка программных мероприятий для 3 отряда 
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Дата Мероприятия Ответственный 

01.06.2018 

Открытие  лагеря. Знакомство с режимом дня. 

Распределение обязанностей среди 

обучающихся. Выбор органов 

самоуправления (совет отряда).Проведение 

инструктажей по ТБ. Тренировочная 

пожарная эвакуация. 

Праздничное представление, посвящённое 

Дню защиты детей. 

Спортивный праздник, посвящённый Дню 

защиты детей. Шахматно-шашечный турнир. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

04.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

территории школы. 

Игра «Поле чудес», посвященная истории 

родного края 

Воспитатели 

05.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

территории у памятника  

Просмотр презентации «История футбола». 

Оформления стенда ««Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018» 

Воспитатели 

06.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

цветников у школы. 

Экологический десант. Конкурс плакатов 

«Сохраним природу!» 

Воспитатели 

07.06.2018 

«Трудовой десант» – установка 

метеорологической будки. 

Соревнование по футболу. 

Воспитатели 
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08.06.2012 

«Трудовой десант» –  установка 

метеорологической будки. 

Виртуальная экскурсия «Памятники Нижнего 

Новгорода» 

Воспитатели 

09.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

территории у школы 

Интеллектуальная игра «Своя игра».   

Воспитатели 

13.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

цветника 

Просмотр фильм в МБУК «Зиняковский 

ЦКД» 

 

Работники ДК, 

воспитатели 

14.06.2012 

«Трудовой десант» –  установка 

метеорологической будки 

Весёлые старты «Россия вперёд». 

Воспитатели 

15.06.2018 

«Трудовой десант» – благоустройство 

цветника 

Экскурсия по экологической тропе в 

окрестностях села Зиняки 

 

Воспитатели 

18.06.2018 

«Трудовой десант» – уборка территории села 

Изготовление памяток по профилактике  

дорожного движения и вручение их 

водителям (на территории села). 

Воспитатели 

19.06.2012 

Трудовой десант «Начни с себя». Уборка 

территории школы. 

Спортивный лабиринт. 

Воспитатели 

20.06.2018 
«Трудовой десант» – благоустройство 

цветников у храма 

Воспитатели, 

иерей Александр 
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Экскурсия в храм села Зиняки Казаченко 

21.06.2018 

Тематическая линейка.  Закрытие  лагеря.  

Вручение грамот и благодарностей. 

Квест-игра «Кладоискатели» 

Инструктаж по ТБ на время летних каникул 

Итоговая диагностика. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 



7 
 

Приложение 

 

Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» 1-2 

отряды 

 

3 отряд 

8.30 Сбор. Линейка. 

8.45 Медосмотр учащихся 

9.00 Текущие инструктажи по бригадам. 

9.20-11.00 Выполнение запланированных работ. 

11.00-12.00 Проведение бесед, досуговых мероприятий 

12.00- 12.30 Обед. 

13.00 Подведение итогов. Линейка.Уход домой. 

 

8.30 Сбор детей. Зарядка. 

8.40 Утренняя линейка. 

8.50 Подготовка к завтраку. 

9.00-9.30 Завтрак. 

9.30-10.00 Работа по плану отрядов. 

10.00-12.00 Оздоровительные процедуры. Досуговые мероприятия. 

12.00-12.30 Обед. 

12.30-13.00 Водные процедуры. Подготовка ко сну. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Полдник. 

15.15-16.30 Игры на свежем воздухе. Линейка. Уход домой. 
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Входная и итоговая анкеты 

Дорогой друг! 

Ну, что ж, вот ты и попал в летний лагерь при лицее. Чтобы смена оказалась 

для тебя интересной и полезной, постарайся ответить честно на 

предложенные вопросы. 

1. Напиши свои имя и фамилию 

________________________________________________ 

2. Как тебе хочется, чтобы тебя называли в отряде? 

________________________________ 

3. Чем ты увлекаешься? 

________________________________________________________ 

4. Легко ли ты входишь в новый коллектив? 

_______________________________________ 

5. Чего ты ждешь от этой смены? 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

6. Чем бы ты хотел заниматься в отряде? 

__________________________________________ 

7. Чему ты можешь научить ребят из своего отряда? 

________________________________ 

8. Есть ли в отряде знакомые тебе ребята? 

_________________________________________ 



9 
 

9. Готов ли ты помогать другим ребятам из отряда? 

_________________________________ 

10. Бывал ли ты в театре? Если да, то на каком спектакле? 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

Интересного и деятельного отдыха! 

 

 

Дорогой друг! 

Хоть это грустно, но наша смена подходит к концу. Нам очень хочется 

узнать, как тебе отдыхалось в лагере « Улыбка»! 

1. Напиши свои имя и фамилию 

_____________________________________________________ 

2. Удалось ли тебе подружиться с ребятами из отряда? 

_________________________________ 

3. Было ли тебе сложно или страшно общаться с ребятами? 

_____________________________ 

4. Были ли люди (взрослые или дети), которые помогали тебе 

преодолевать их? 

_____________________________________________________________

_________________ 

5. Какое событие из жизни лагеря тебе запомнилось больше всего? 

_____________________ 
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__________________________________________________________________

__________________ 

6. Какое мероприятие из жизни отряда тебе запомнилось больше всего? 

_________________ 

__________________________________________________________________

___________________ 

7. Чему ты научился за эту смену? 

___________________________________________________ 

8. Кому бы ты хотел сказать «спасибо» за эту смену? 

___________________________________ 

9. Что, по твоему мнению, нужно убрать из лагерной жизни? 

_____________________________ 

10. Оправдались ли твои ожидания в ходе этой смены? 

__________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 

 

 


