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1 сезон с 05 июня по 21 июня 2019 г.  

«Языки мира» 



Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

  1 день  2 день  3 день  4 день  5 день  

  День знакомств. 

Ознакомление 

ребят с планом 

работы лагеря, с 

правилами лагеря.        

Оздоровительные 

мероприятия   

Разделение на 

отряды. Выбор 

названия отряда, 

девиза, эмблемы. 

Разучивание 

лагерной песни. 

Время свободных 

занятий 

Инструктаж по 

ПДД, правила для 

велосипедистов 

 

 

 

 

 

Открытие лагеря.  

Детский праздник «Я - 

Гражданин».  

Правила по пожарной 

безопасности. 

Тренировочная эвакуация 

детей. 

Игры на свежем воздухе. 

Игры моих родителей 

(пионербол). 

Теория: «Hello 

English» - 

Английский 

язык. Просмотр 

фильма 

«Форрест гамп» 

на англ.языке. 

Холи фест, день 

красок «Яркие 

цвета лета». 

Теория: 

«Инфознайка» - 

компьютерный 

язык.  

Посещение 

национального 

художественного 

музея РС(Я) 

Встреча с 

Чупровым 

Василием 

Петровичем. 

Тема обучение 

к этно-

культуре 



Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье  

6 день  7 день  8 день  9 день  10 день  11 день  12 день  

Практика: «Hello 

English» - 

Английский 

язык. 

«Hello English»  

Пленер «Рисуем 

мир!» 

День России. 

Географическа

я игра 

«Путешествие 

по России». 

Экскурсия. 

Россия - моя 

история, 

мультимедийн

ый 

исторический 

парк. 

День корейской 

культуры 

Интеллектуальная 

игра «Крокодил». 

Церемонии и 

традиции Кореи. 

День национального 

спорта.  

День интеллектуальных 

игр «Что? Где? Когда?» 

Веселые старты. 

Игры моей бабушки 

(лапта). 

 

День экологии. 

Выставка 

поделок из 

экологического 

мусора 

«Экологический 

пылесос». 

Фото выставка 

Хомусов 

Василия 

Петровича 

Чупрова. 

День здоровья. 

Уголок 

здоровья 

«Здоровье 

наше 

богатство». 

Квест-игра 

«Здоровье в 

наших руках» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

13 день  14 день  15 день  16 день  17 день  18 день  19 день  

«Hello English»  

Культура манеры 

поведения.  

Королевский бал 

«Я 

англинанин(ка)». 

 

«Инфознайка» 

- возможности 

компьютерных 

программ 

Шоу «Новая 

звезда» 

конкурс 

талантов. 

Подведение 

итогов шоу. 

 

 

Ысыах – 

Праздник 

Республики в 

которой я живу! 

Конкурс 

национальных 

костюмов. 

Итоги конкурса. 

День самоуправления. 

Игра – Я директор! 

День танца. 

Разучивание 

танцевальных 

движений. 

Лагерный 

флешмоб. 

Танцевальный 

батл. 

Конкурс 

национальной 

одежды разных 

народов 

Конкурс и 

выставка 

рисунков по 

теме «Жизнь 

без вредных 

привычек» 

Квест –игра 

«Лучики 

здоровья» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  Вторник Среда  Четверг  Пятница  Суббота 

19 день  20 день  21 день     

 День туриста. 

Туристическая тропа «гора – 

Табагинский мыс». Сбор 

гербария. 

День Дороги. 

Встреча с 

сотрудником 

ГИБДД. 

Тестирование 

ПДД 

 

День закрытия лагерной 

смены. Концерт, 

награждение активистов 

отрядов по номинациям, 

вручение подарков. 

 

Дискотека с родителями. 

   



 

 

 

2 сезон 03 июля по 26 июля 2019 г.  

 «Точка кипения» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  1 день 2 день 3 день 

 

4 день 

 

5 день 

  День знакомств. 

Ознакомление 

ребят с планом 

работы лагеря, с 

правилами 

лагеря. 

Разделение на 

отряды. Выбор 

названия отряда, 

девиза, эмблемы. 

Разучивание 

лагерной песни. 

Инструктаж по 

ПДД, правила для 

велосипедистов. 

Подготовка к 

открытию лагеря. 

Открытие лагеря. 

Детский праздник 

Я – Гражданин! 

Правила по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировочная 

эвакуация детей. 

Игры на свежем 

воздухе. 

Теория: 

Театральная 

студия: 

произведение, 

роли, актеры. 

Проектная 

деятельность. 

Исследование 

трав, кустов и 

растений. 

День 

национальных 

видов  спорта. 

Спортивные 

состязания. 

 

6 день 

 

7 день 

 

8 день 

 

9 день 

 

10 день 

 

11 день 

 

12 день 

 

Практика: 

Театральная 

студия. 

Поход в 

Государственный 

Любимые 

телевизионные 

игры «Поле 

чудес» 

Беседа «Зачем 

нужны музеи?» 

Экскурсия. 

Россия - моя 

история, 

 Трансформеры и 

Лего 

День любимой 

игрушки. 

День 

автомобилиста.  

Выставка 

моделей машин. 

Велогонки. 

Туристическая 

тропа 



академический 

русский 

драматический 

театр им. А.С. 

Пушкина. 

 

мультимедийный 

исторический 

парк. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

13 день 

 

14 день 

 

15 день 

 

16 день 

 

17 день 

 

18 день 

 

19 день 

 

Пленер: Я рисую, я 

танцую. 

Праздники 

Древней Руси 

День добрых дел. 

Волонтерские 

отряды. 

День 

самоуправления. 

Дискотека «open 

air» на открытом 

воздухе. 

Защита проектов. 

Лагерный 

флешмоб.  

Танцевальный 

батл. 

Конкурс «Я 

могу!» 

Шоу «Новая 

звезда» конкурс 

талантов. 

20 день 

 

21 день      

Командная игра 

футбол и 

волейбол. 

День закрытия 

лагерной смены. 

Концерт, 

награждение 

активистов 

отрядов по 

номинациям, 

вручение 

подарков. 

     

 

  



3 сезон с 29 июля по 21 августа 2019г.  

«Гражданин мира» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

 

5 день 

 

6 день 

 

7 день 

День знакомств. 

Ознакомление 

ребят с планом 

работы лагеря, с 

правилами лагеря. 

Разделение на 

отряды. Выбор 

названия отряда, 

девиза, эмблемы. 

Разучивание 

лагерной песни. 

Инструктаж по 

ПДД, правила для 

велосипедистов. 

Подготовка к 

открытию лагеря. 

Правила по 

пожарной 

безопасности. 

Тренировочная 

эвакуация детей. 

Открытие лагеря. 

Детский 

праздник «Я - 

Гражданин».  

 

Дамы и господа – 

День этикета 

Я – журналист.  Спортивные 

состязания 

«Полоса 

препятствий» 

 

Акция «Ветеран 

живет рядом», 

оказание 

посильной 

помощи 

ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

по уборке 

территории. 

«Мои земляки — 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны» беседа и 

сбор материалов 

из семейных 

архивов. 

Защита 

проектов 

«Чисто не там, 

где убирают, а 

там, где не 

мусорят». 

Дискотека 

«Open air» под 

открытым 

небом. 

8 день 

 

9 день 

 

10 день 

 

11 день 

 

12 день 

 

13 день 

 

14 день 

 

День леса. Сбор 

ягод и грибов 

Выезд в зоопарк.  Выставка 

поделок из 

экологического 

мусора 

«Экологический 

пылесос». 

Квест-игра: Я 

предприниматель. 

Встреча с 

преподавателями 

бизнес школы РС(Я) 

Проект «Я - 

блогер»  

Памятная акция 

«Вспомним всех 

поименно…» 

День кино. 

Посещение 

кинотеатра. 

Спортивная 

эстафета «К 

здоровью на 

перегонки» 



Уголок здоровья 

«Здоровье наше 

богатство». 

Квест-игра 

«Здоровье в 

наших руках» 

при поддержки мин. 

предпринимательства 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

15 день 

 

16 день 

 

17 день 

 

18 день 

 

19 день 

 

20 день 

 

21 день 

 

Встреча с 

пожарной частью. 

Как работают 

спасатели. 

 

День 

самоуправления 

в лагере. 

Разучивание 

танцевальных 

движений. 

Лагерный 

флешмоб.  

Танцевальный 

батл. 

Конкурс и выставка 

рисунков по теме 

«Жизнь без вредных 

привычек» 

Озеленение двора 

школы. 

Шоу «Новая 

звезда» конкурс 

талантов. 

Прогулка по 

лесу. Сбор 

гербария.  

Командная игра 

футбол и 

волейбол.  

День закрытия 

лагерной 

смены. 

Концерт, 

награждение 

активистов 

отрядов по 

номинациям, 

вручение 

подарков. 

 


