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Дата Мероприятие 

 

 

01.06.22 

 

«День Защиты детей» 

1. Торжественная линейка «Открытие лагеря. День Защиты детей» 

2. «Отрядный огонёк». Инструктаж по технике безопасности, поведение в лагере, 

безопасное пребывание в лагере, режим дня, санитарно-гигиенические требования, 

поведение в столовой, питьевой режим) 

3. Танцевально-развлекательная програм    «Навстречу лету!» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

02.06.22 

 

«День кино» 
1. Просмотр художественного фильма. К/Т «Космос» 

2. «Отрядный огонек». Беседа о безопасности «Мой маршрут в 

лагерь и домой» 

3 . Игра – путешествие  Волгарят  «Историческая тропинка» 

4 . Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

03.06.22 

 

«День города Тольятти» 
1. Кружковая работа.  Рисунки, стихи и песни о родном городе. 

Выставка работ. 

2. Мобильный планетарий «Галактика Знаний» 

3. Игра путешествие  Волгарят «Тольятти 285 лет!» 

4.Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

06.06.22 

«День вежливости» 
1. «Вредный спектакль»  МДТ Тольятти (по Г.Остеру) 

2. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

3. «Отрядный огонёк»Разучивание девиза отряда. Установление правил 

поведения в отряде 

4.Подвижные игры на свежем воздухе. 

 



 

 

07.06.22 

«Музейный денёк» 

1. Экскурсия в городской краеведческий музей 

2. Экскурсия в музейный комплекс «Наследие» 

3. «Мир закулисья» экскурсия в театр «Колесо» 

4. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

5.  «Отрядный огонёк» Разучивание девиза отряда. Установление 

правил поведения в отряде 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

08.06.22 

 

«День хождения босиком» 
1. «Отрядный огонёк». Минутка здоровья 

2. Игра-путешествие Волгарят «Экологическая тропинка»  

3. Командная военно-тактическая игра «Лазертаг» 

4. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

5. «Отрядный огонёк». Прогулка на свежем воздузе 

 

 

 

09.06.22 

«Сказочный денёк» 
 

1. Конкурс рисунков «В гостях у сказки» 

2. Игра-путешествие Волгарят «Тропинка безопасности»  

3. Просмотр сказочного мультфильма в кинотеатре «Космос» 

4. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров. 

 

 

 
 

10.06.22 

 

“День светофора” 

1. Операция «Уют» (наведение порядка в отрядных комнатах, во дворе 

лагеря) 

2. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

3. Игра-квест «Магический светофор» 

4. Кружковая работа. Рисунки, стихи, песни и игры о ПДД 

5. «Отрядный огонёк». Игры на свежем воздухе 

 

14.06.22 

 

«День гармонии» 

1. «Отрядный огонёк». Минутка здоровья 

2. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

3.  Электрическое шоу Теслы 

4. Командная военно-тактическая игра «Лазертаг» 

5. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров 



 

 

15. 06.22 

 

 

 

«Музыкальный день» 

1. «Отрядный огонек» Репетиция музыкальных номеров 

2. Дискотека «Добро пожаловать на танцпол!» 

3. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

 

16.06.22 

«День театра» 

1. «Отрядный огонёк». Минутка здоровья 

2. «Бременские музыканты». Спектакль Тульского кукольного 

театра (в Пилигриме) 

3. «Отрядный огонёк». Подвижные игры на свежем воздухе 

4. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

 

17.06.22 
 

«День друзей» 
1.Мастер - классы в краеведческом музее “Поиграем в театр” и 

“Волшебная глина” 

2. «Отрядный огонёк». Игры на свежем воздухе 

3. Плавание в бассейне. Спорткомплекс «Старт» 

4. Игра-путешествие Волгарят «Тропинка безопасности» 

 

 

 

20.06.21 

 

«Волшебный  день» 
1. Кружковая работа. Подготовка к фестивалю «Радуга талантов» 

2. «Отрядный огонёк». Репетиция музыкальных номеров. 

3. Квест-игра «Добро пожаловать в Хогвартс!». Дворец молодежи 

4. Игра-путешествие Волгарят «Тропинка здоровья» 

 

21.06.21 

 

«День воина» 
1. «Отрядный огонек». Инструктаж по технике безопасности во время 

спортивных и других игр. 

2. Военизированные эстафеты «Зарничка» 

3. Кружковая работа. Подготовка к фестивалю «Радуга талантов» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

 



 

22.06.21 
 

«День памяти» 
1. «Роковые сороковые». Мероприятие в городской библиотеке №4 

2. Экскурсия в музейный комплекс «Наследие» 

3. «Отрядный огонек» Читаем о войне 

4. Кружковая работа. Рисунки, стихи и песни о войне 

 

 

23.06.21 
«День талантов» 

1. Концертная программа «Радуга талантов" 

2. Игра-путешествие Волгарят «Тропинка здоровья» 

3. «Отрядный огонек». Викторина «Лесная аптека» 

 

 

24.06.21 
 

«День добрых дел» 
1. Операция «УЮТ». Приведение в порядок территории школы 

2. «Отрядный огонек». Игра «Групповой портрет» 

3.Просмотр кинофильма в кинотеатре «Космос» 

25.06.22 «День прощания с лагерем» 
1. Танцевально-развлекательная программа  

«Каникулы продолжаются!» 

Церемония прощания с лагерем 

2. «Письмо начальнику лагеря». Итоги смены 

3. Инструктаж по безопасности на дорогах. Уход  домой. 
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