
                           Календарный план работы смены. 

1- НЕДЕЛЯ     2-НЕДЕЛЯ 3-НЕДЕЛЯ 4-НЕДЕЛЯ  
   Понедельник – 

3 августа 

«Открытие лагеря» 

 
1.Торжественная линейка 

«Открытие  лагерной смены 
«Нескучные каникулы» 

Взвешивание на медпункте 

2.Организационное мероприятие 

«Давайте познакомимся» 

(рассказы детей о себе, создание 

отрядов) 
3.Творческая мастерская: Поделки  

из бумаги « Птица счастья»  

4.Операция «Уют» 

5.Беседа по технике безопасности  

и правилах жизни лагерной 

смены, инструктаж по ПДД , 

правилам противопожарной 

безопасности. 

6.Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей», подготовка к концерту. 
7.Итоги дня – «Время впечатлений» 
 

 

 

День   шестой 

Понедельник –  

День 

 « Велосипедиста» 

 

1.Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья:  

«Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

3.Презентация: «Мой 

друг велосипед» 

4.«Мой друг велосипед»-   

конкурсная программа 

на территории школьной 

спортивной площадки. 

5.Игры на свежем воздухе. 

6.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

День   одиннадцатый 

Понедельник – 17 августа 

               День моряка 

1.Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Правила поведения на 

водоёмах в летний период» 

3. Спортивный час. 

4.Интерактивная - игра 

«Морской бой» 

7.Мастер-класс « Делаем 

лодочку» 

8.Игра-соревнование 

«Чья лодка удержится на 

плаву» 

9. Игры на свежем воздухе 

10.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

День  шестнадцатый 

Понедельник – 24 августаДень 

Почемучек»1. «Спасибо 

зарядке - здоровье в порядке!» 

2. Минутка здоровья  «У меня 

хорошее настроение» 

3. Мобильный планетарий 

4.Интелектуальная игра « 

Хочу всё знать» 

5. Рисуем вместе: «Хорошее 

настроение» 

6. Игры на свежем воздухе. 

7.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 



Вторник - 4 августа 

День  «Мастеров» 

 

Спасибо зарядке - здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Безопасности»  (профилактика 

коронавируса) 

3.Распределение 

обязанностей в отряде, 

оформление отрядной газеты, 

выбор названия, девиза, 

отрядной речёвки, эмблемы. 

4.Подвижные игры на воздухе 

Квест- игра : « Записочки» 

5. Спортивный час 

 6. Игровая программа « Город 

Мастеров»  

7.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 
 

День  седьмой 

Вторник - 11 августа 

«День художника» 

 

1.Спасибо зарядке- 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой  

походки» 

3. Спортивный час 

4.Заочное путешествие в 

мастерскую художника. 

(профессия художника).  

5.Мастер - класс «Рисуем 

сказочных героев » 

6.Игры на свежем воздухе   

7.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 
 

День двенадцатый 

Вторник – 18августа 

«День спасателя» 

1. «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Правила дорожного 

движения  знай, как 

таблицу умножения!» 

3.Решаем кроссворд по 

пожарной безопасности. 

Викторина по ПДД 

4. ПОЛИГОН 

5.Игры на воздухе. 

 

7.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

День семнадцатый 

Вторник – 26 августа 

 

 «День Сюрпризов» 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины 

на грядке» 

3.Акция «Просто так» 

4.Концерт: « Фейерверк 

звёзд» 

5..Мастер-класс «Делаем 

сюрприз» 

6. Дискотека 

7.Игры на свежем воздухе. 

8.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 
 

День  третий 

Среда - 5 августа 

«День путешествий» 
 

1.Спасибо зарядке - здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья   

День  восьмой 

Среда – 12 августа 

День   «Улыбки » 

1.Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Витамины я люблю – 

День тринадцатый 

Среда- 19 августа 

«День доброты и 

вежливости» 

1. «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Как 

День восемнадцатый» - 

Среда -26 августа 

«День удачи» 

1«Спасибо зарядке- здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Закаливание – путь к 



«Путешествие в страну   

витаминию» 
3..Эксурсия в пожарную часть 

 

4. Выход в кинотеатр: «Зов 

джунглей» 

 

7.Игры на свежем воздухе   
8.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 

быть здоровым я хочу» 

3. Выход в кино 

4.Акция   «Поделись 

улыбкою своей» 

5. «Шляпное сражение» - 

конкурсная программа,  

дефиле « Шляпка-2020» 

7.Игры на свежем воздухе   

8.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 

снять усталость с ног» 

3.Кино 

4. Презентация: «Что 

такое доброта» 

 5. Квест- игра « Цветик -

семицветик»  

6. Фото - конкурс: 

Прекрасное рядом! 

7. Дискотека 

8.Игры на свежем воздухе 

9. Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 

здоровью» 

3.Подготовка к закрытию 

лагерной смены (построение) 

4.. Торжественное закрытие 

лагерной смены 

5..Праздничный обед 

6. Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 

День четвёртый 

Четверг - 6 августа 

«Сказочный день» 

 

1.Спасибо зарядке - здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья «Сказки 

о здоровье» 

3.Экскурсия в библиотеку.   
«Моя профессия библиотекарь» 

(профессия библиотекарь) 

4. Квест – игра « По дорогам 

сказок» 
5.Мастер-класс « Сказочный 

город»  

6.Подвижные игры на свежем 

воздухе 
7.Итоги дня – «Время 

День  восьмой 

четверг – 13 августа 

День  Малой 

спартакиады 

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 

• шашки 

День   четырнадцатый 

Четверг – 20 августа 

День друзей 

1. «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2. Минутка здоровья  «У 

меня хорошее настроение» 

3.Мастер – класс: « 

Поделка другу!» 

4. Интерактивная игра «  

Что значит - дружба» 

5.Игры на свежем воздухе. 

6.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 



  

 

впечатлений» 
• шахматы 

 4.Спортивно – игровые 

соревнования: «Зов 

джунглей» 

5.Составление книги 

призеров. 

6.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 
День   пятый 

Пятница - 7 августа 

1.Спасибо зарядке - здоровье в 

порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Вредные привычки» 

3. Подвижные игры на 

воздухе.  
4. ЛАЗЕРТАК  

5.Конкурс «Раз картинка, два 

картинка» (Соревнование по 

собиранию пазлов) 
6. Концерт: « Алло! Мы ищем 

таланты» 

7. Дискотека 

8.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

День  десятый 

Пятница – 14 августа 

«День эрудитов» 

1.Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья 

«Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой помощи 

при укусах насекомых) 

3. Конкурсная 

программа: «Вопрос - 

ответ» 

4. Музыкальный час 

5.Игры – соревнования на 

свежем воздухе. 

6.Итоги дня – «Время  

впечатлений» 

День   пятнадцатый 

Пятница – 21 августа 

«День Чистоты» 

1. «Спасибо зарядке - 

здоровье в порядке!» 

2.Операция «Бум». 

3.Минутка здоровья 

«Чистая вода нужна всем» 

4.Урок здоровья. 

5.Конкурс рисунков 

«Чистота – залог 

здоровья» 

6.Конкурсная программа  

«Если хочешь быть 

здоров» 

Разгадываем ребусы и 

кроссворды о здоровье. 

7.Игры на свежем воздухе. 

8.Итоги дня – «Время 

впечатлений» 

 


