
 

 

 

8:30 – Сбор детей                                                                                                                             

9:00 – Зарядка                                                                                                                                                               

9:15 – Завтрак 

10:00 – Отрядные дела.                                      

Игровая программа  

«Здравствуй, радужное лето!» (ДДТ «Лира») 

11:00 – Просмотры мультфильмов о дружбе,  

их обсуждение 

12:00 – Игры на знакомство 

13:00 – Обед 

14:00 – Оформление уголка лагеря «Юные 

патриоты» 

14:30 – Прощаемся до завтра 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 – Сбор детей                                                                                                                             

9:00 – Зарядка                                                                                                                                                               

9:15 – Завтрак 

10:00 – Линейка «Здравствуй, лагерная смена!», 

презентация отрядов 

11:00 – Концерт «Ура! Каникулы». Занятость в 

кружках (ДДТ «Лира») 

12:00 – Флеш-концерт «Ура! Каникулы» 

13:00 – Обед 

14:00 – Игры на свежем 

 воздухе 

14.30 – Прощаемся до завтра 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00- «Экологический калейдоскоп» 

экологический турнир (БИЦ «Рудничный») 

11:00- Конкурс агитбригад «Я природу сберегу!» 

Занятость в кружках (ДДТ «Лира») 

12:00- Игра-викторина «Экологическая тропа» 

13:00-Обед 

14:00-Подвижные игры на свежем воздухе 

14:30-Прощаемся до завтра 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела 

11:00-«Путешествие по лукоморью» 

Мультимедийная игра-викторина(БИЦ 

«Рудничный») 

11:30-Конкурс инсценировок «У лукоморья…» 

12:00-Игровая программа «Турнир знатоков 

сказок А.С. Пушкина» (ДДТ «Лира») 

13:00-Обед 

14:00-«В волшебной пушкинской стране» игра-

викторина (БИЦ «Рудничный») 

14:30-Прощаемся до завтра 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00- Отрядные дела. 

11:00-Просмотр мультипликационного фильма в 

формате 3D Занятость в кружках (ДДТ «Лира») 

12:00-Весёлые старты 

13:00- Обед 

14:00-Викторина «Путешествие в мир кино» 

14.30-Прощаемся до завтра 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела 

11:00-Праздничная программа «Россия – Родина 

моя» 

12:00-Большие гонки «Давай, Россия!» 

12:30-  Конкурс чтецов «Моя Родина – Россия» 

13:00-Обед 

14:00-Подвижные игры на свежем воздухе                                                                         

14:30-Прощаемся до завтра 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела 

11:00-«Ратная слава России» Литературно-

историческая игра 

11:30-Праздничная программа «Россия – Родина 

моя» 

12:00-Большие гонки «Давай, Россия!» 

12:30-  Конкурс чтецов «Моя Родина – Россия» 

13:00-Обед 

14:00-Подвижные игры на свежем воздухе                                                                         

14:30-Прощаемся до завтра 

 

 

 

 

 



 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела. 

Встреча с футболистами липецкого клуба 

«Металлург» (БИЦ «Рудничный») 

11:00-Конкурс агитбригад «Дорога 

безопасности» Занятость в кружках                              

(ДДТ «Лира») 

12:00-Конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо» 

13:00-Обед 

14:00-Профилактическая беседа с сотрудником 

ГИБДД «В мире улиц и дорог» 

14:30- Прощаемся до завтра 

 



 

 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела 

11:00-Презентация отрядов «Волонтёр – звучит 

гордо!» 

12:00-Большие гонки «Давай, Россия!» 

12:30- Благотворительная акция «Помоги 

братьям нашим меньшим» (оказание посильной 

помощи питомнику для бездомных животных 

«Сердце друга») 

13:00-Обед 

14:00- Акция «Зелёный патруль» 

14:30-Прощаемся до завтра 

 



 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела. Игровая программа 

«Богатырские потешки» (ДДТ «Лира») 

11:00-«Олений» парк на страницах детской 

экологической газеты «Сыроежка» 

11:30-Летние Олимпийские игры (соревнования 

по футболу, спортивные эстафеты) 

12:00-Минутка здоровья: беседа с фельдшером 

на тему «Закаляйся!»  Занятость в кружках 

(ДДТ «Лира») 

13:00-Обед 

14:00-Конкурс рисунков «Я выбираю ЗОЖ!» 

14:30-Прощаемся до завтра. 

 



 

 

 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела.  

11:00-Конкурс поделок  

12:00-Занятие в кружках 

 13:00-Обед 

14:00-Игры на свежем воздухе 

14:30-Прощаемся до завтра. 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела. 

Игровая программа «Цветочные забавы» (ДДТ 

«Лира») 

11:00-Шоу талантов «Минута славы» 

12:00-Подвижные игры на свежем воздухе. 

13:00-Обед 

14:00- Экологическая акция «Чистый город» 

(уборка территории лагеря)                              

14:30-Прощаемся до завтра. 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела. 

Игры и забавы на открытой площадке «Играй-

город» (ДДТ «Лира») 

11:00-«Самые древние библиотеки» 

Библиотечный урок 

11:30-Конкурс инсценировок из любимых книг. 

12:00-Флеш-моб «Зажигай!» 

12:30-Минутка здоровья: беседа «Почему важно 

соблюдать режим дня» 

13:00-Обед 

14:00-Фотоконкурс «Мой портрет с любимой 

книгой» 

14:30-Прощаемся до завтра 



 

 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела.  Занятость в кружках 

(ДДТ «Лира») 

11:00-Составление родословной: «Я знаю 

историю своей семьи». Презентация лучших 

работ. 

12:00- Час мужества «И дети тоже победили в 

той войне» (БИЦ «Рудничный»)                           

13:00-Обед 

14:00- Минутка здоровья: беседа с фельдшером 

на тему «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

14:30- Прощаемся до завтра 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Митинг, посвящённый началу Вов. 

11:00-«Юные защитники страны» Урок памяти 

11:30-Шествие к Обелиску Неизвестного 

солдата. Конкурс чтецов «Героям войны 

посвящается…» Возложение цветов к 

памятнику. 

12:00-Спортивные мероприятия  

памяти В. Шавкова. 

13:00-Обед 

14:00- Презентация «О пионерах-героях» 

14:30-Прощаемся до завтра 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела. Занятость в кружках 

(ДДТ «Лира») 

11:00-Концертная программа с участием 

вожатых отрядов «Пример для подражания» 

12:00- Спортивно-развлекательная игра  

«Найди вожатого» 

12:00-Конкурс рисунков «Вожатый XXI века» 

13:00-Обед 

14:00-Подвижные игры на воздухе 

14:30-Прощаемся до завтра 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-Зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Отрядные дела.  Танцевальный марафон» 

музыкально-игровая программа (ДДТ «Лира») 

11:00-Конкурс подарков «Как на наши 

именины…» 

12:00-дискотека «С Днём рождения!» 

13:00-Обед 

14:00- Умники и умницы. 

14:30- Прощаемся до завтра 

 



 

 

 

8:30-Сбор детей 

9:00-зарядка 

9:15-Завтрак 

10:00-Линейка, посвящённая  

закрытию смены,  награждение. 

11:00- Гала-концерт «До новых встреч, друзья!» 

12:00-Мониторинг качества деятельности лагеря 

12:30- Минутка здоровья: беседа «Всё о ЗОЖ» 

13:00-Обед 

14:00-Подвижные игры на свежем воздухе 

14:30-Уход детей домой 


