
Законы лагеря. 

 Без разрешения воспитателей (вожатых) не покидай лагерь;  

 Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу; 

 Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым; 

 Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают; 

 Время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, каждую секунду – не опаздывайте; 

 Долой скуку; 

 Будь вынослив и терпелив;  

 Один за всех и все за одного! За друзей стой горой; 

 Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

Приложение №3 

РЕЖИМ ДНЯ 

Время Режимные моменты  

8.30 – 9.00 Встреча детей «Мы вам рады» 

9.15 - 9.30 Утренняя зарядка «Чтобы быть весь день в порядке, 

надо делать нам  зарядку!» 

9.30 - 10.00 Завтрак «Нас столовая зовет, полезная каша 

и вкусный компот!» 

10.00. –10.30 Отрядная летучка, 

проведение 

инструктажа по 

технике  безопасности  

Не зевай! Своѐ здоровье сохраняй 

10.30-11.30 Спортивно-

оздоровительный час 

«Лишь заслышим зов игры, быстро 

на улицу выбежим мы, ждет нас 

здесь много забав интересных, 

соревнований, прогулок чудесных!» 

 



11.30-12.00 Кружковая работа Мастерим и не скучаем! 

12.00 – 13.00 Лагерное мероприятие Свистать всех наверх! 

13.00-13.20 Обед «Время обеда настало, и   вот    

отряд за отрядом к столовой идет»; 

 

13.20 -13.50 Художественно-творческая 

деятельность (конкурсы, 

творческие мероприятия): 

«Вместе с отрядом сил не жалей, 

пой, танцуй, рисуй и клей!» 

 

13.50 – 14.20 Эколого- краеведческая 

деятельность. 

«Сто затей для ста друзей» 

14.20 – 15.00 Операция «Уют». Итоги дня. 

Общий сбор. 

 

«Надо в порядок все привести, в 

классе   убрать и пол подмести!» 

 

 

План-сетка 
1 июня 

1 Распределение на отряды 

2 Медосмотр. 

3 Игры на знакомство. 

4 Экскурсия по лагерю. 

5 Проведение спортивных 

состязаний к Дню Детства 

2 июня 

1 Игры на сплочение отряда. 

2 Игра по станциям «Тропа 

доверия». 

3 Выборы актива отряда. 

4. Фестиваль вожатского 

мастерства.  Вожатый – шоу. 

3 июня 

1.Торжественная линейка. 

2 Мастерская «Оч. умелые ручки» - 

изготовление открыток-

приглашений. 

3 Открытие смены. Презентация 

отрядов «Мы снова вместе». 

4 июня 

1. Интеллектуальная игра 

по возрастам «Заповедные 

уголки природы» 

2. Конкурс панно из 

природного материала. 

6 июня 

1. Игра по станциям 

«Экологическая тропа» 

2. Конкурс экологической 

инсценированной сказки. 

3. Конкурс кроссвордов о природе, 

7 июня 

1. Интеллектуально-творческая игра 

«12 стульев». 

2. Конкурс рисунков «Мы рисуем 

мир». 



лекарственных травах, по 

экологии. 

8 Июня 

3.  Игра на местности 

«Экологический квест» - 1 

этап. Что я знаю о родной 

природе 

9 июня 

1. Записки эколога «Стоп кадр!» 

КТД 

2. Конкурс на лучший плакат 

3. Конкурс отрядных уголков. 

10 июня 

1.  Конкурс идей на тему «Что бы я 

сделал, чтобы помочь здоровью 

детей и взрослых России». 

2. Игра на местности «Сорочинский 

дозор». 

11 июня 

1.Игра по станциям «Танцы 

со звездами». 

2. Конкурс танцевального 

мастерства «В мире танца». 

3. Танцевальный марафон. 

13 Июня 

1. И помнит мир спасѐнный 

2. «День толерантности»  

- совместное проведение отрядных 

КТД 

 

14 Июня 

1 Парад сценариев «Экологическая 

сказка». 

4. Выставка газет, рисунков, 

фотовыставка.  

3. Конкурсная игровая программа 

«Крестики - нолики». 

15 июня 

1. Игра на местности 

«Экологический штурм» 

16 июня 

Конкурс «Битва хоров» - по 

номинациям. 

 

 

 

17 июня 

1.Открытие спартакиады 

«Олимпийский резерв»: 

- линейка; 

- спортивные соревнования. 

2. Конкурс «Секреты доктора 

Айболита». 

18 июня 

1 Театрализованный 

музыкальный водный 

праздник «Садко» 

2 Просмотр экранизации 

«Одиссея Кусто» 

3 Экологическая акция 

20 июня 

1. Игра на местности  

«Экологический квест»  - 2 этап. 

2. Подведение итогов конкурсов: 

панно, рисунков, кроссвордов, 

газет, отрядных уголков и т.д. 

 

21 июня 

1.День памяти и скорби. 

2.Беседы о героях ВОВ 

3. Стихи и песни о ВОВ конкурс 

4 Участие в городском митинге 



«Чистый родник» 

22 Июня 

1. Мастерская «Оч. умелые 

ручки» - изготовление 

открыток-приглашений на 

заключительный концерт. 

2. Игра «Джунгли зовут» 

23 Июня 

1. Подготовка к закрытию смены. 

2.  Интеллектуальные игры по 

возрастам. 

3. Итоговые отрядные огоньки: 

«Любимые песни о природе». 

24 Июня 

1. Линейка, награждения, 

награждения по итогам конкурсов. 

2. Музыкальная программа «До 

новых встреч друзья!» 

3. Вожатский концерт. 

 

25 июня Закрытие лагерной смены «Свистать всех наверх» 

 
 


