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Инструктаж по ТБ. 
Игра -квест «Вместе 
весело шагать» 
(посвященная дню 
защиты детей)

Оформление отрядных 
уголков.

2 день (02.06.) 
«Волонтер -  это 

звучит гордо!»
Анализ книги А.П. 
Гайдара «Тимур и его 
команда».
Конкурс плакатов «Я 
волонтер».
Интеллектуальная игра 
«Своя игра».
Весёлые старты. 
Подготовка к открытию 
лагерной мены

3 день (04.06.) 
«Дорога .добра»
Акция «Книжкина
больница»
(библиотека).
Тренинг «Я волонтер». 
Конкурсная программа 
«Самый -  самый» 
Беседа «  Спешите 
делать добро!»
Час этикета «Если 
добрый ты»

4 день (05.06.)
«Океан Доброты»
Акция «Сотвори добро». 
Дискотека.
Мероприятие «Братья 
наши меньшие».
Игра по станциям «Я -  
спасатель».
Открытие лагерной 
смены

5 день (06.06.) 
«Сказочный остров»
Конкурсно -  
развлекательная 
программа «Все сказки 
в гости к нам» 
Спортивное 
мероприятие. 
Благоустройство 
пришкольного участка 
(уход за клумбами).

6 день (07.06.)
«Родной город»
Изготовление памяток 
«Пожелания водителю» 
Конкурсная 
развлекательная 
программа «Здравствуй, 
лето».
Конкурс рисунков 
«  Мой город».

т
7 день (08.06.) 
«Детство»
Игры на свежем воздухе. 
Комический футбол. 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Все вместе!» 
Отрядные викторины 
«Загадки леса».

8 день (09.06)
«Ручей прошлого и 
будущего»
Сочинение «Древо моей 
семьи».
Спортивная программа 
«Весёлые старты».

9 день (11.06.)
«День России»

Весёлые старты «Россия 
вперёд».
Деловая игра «Лидер и 
его команда»;
Конкурс рисунков и 
поделок «Флаг моей 
страны».

10 день (13.06.)
«Остров олимпийского 
огня»
Спортивное 

мероприятие «Малые 
олимпийские игры». 
Деловая игра «Лидер и 

его команда». 
Сочинение «Кто такой 
волонтер?»

11 день (14.06) 
«Огненная гора»
Викторина по пожарной 
безопасности. 
Путешествие в страну 
книг.
Конкурс на лучшее 
исполнение песни. 
Эстафета «Мы пожар 
потушим сами».

12 день (15.06)
«Парк счастливого 
детства»
Конкурс «Самая } 
обаятельная и 
привлекательная Баба -  
Яга».
Игра по станциям «Я
ребёнок».
Благоустройство
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Конкурс рисунков 
«Эмблема олимпийских 
игр».

пришкольного участка 
(уход за клумбами).

13 день (16.06) 
«Цветик-семицветик»
Конкурсно -  игровая 

программа «Загадай 
желание».
Дискотека.
Праздник воздушных 
шаров

14 день (18.06)
«Лидер»
Конкурс отрядных газет 
«Мы -  волонтеры!» 
«Спортушки». 
Игра-путешествие по 
сказкам «Герои- 
добровольцы».

15 день (19.06)
«Океан звёзд»
Конкурсно -  игровая 
программа «Я -  звезда». 
Благоустройство 
пришкольного участка 
(уход за клумбами). , 
Анкета «Океан добрых 
дел»

16 день (20.06) 
«Солнечный берег игр»
Фестиваль подвижных 
игр.
Мероприятие 
«Я+ты+он+она=мы». 
Конкурс «Я в мире, мир 
во мне».
Мероприятие «Избушка 
Бабы-Яги».

17 день (21.06) 
«Материк счастливых 
друзей»
Игра «Звездный час». 
Конкурс рисунков «От 
улыбки станет всем 
светлей».
Игры, используемые в 
неблагоприятных 
погодных условиях.

18 день (22.06)
«День памяти и 
скорби»,
Линейка «Мы 

помним», посвященная 
дню памяти и скорби. 
Экскурсия в школьный 
музей.
Путешествие по 
станциям «Герои».

19 день (23.06)
«Мой цветок счастья»
Концертная программа 
«Мой цветок счастья». 
Конкурс стихов о лете 
Творческий конкурс 
«Ромашка».
«Что растет в лесу?» 
Подготовка к закрытию 
лагерной смены

20 день (25.06) 
«Материк счастливых 
друзей»
Дискотека.
Конкурс рисунков 
«Вместе веселей!» 
Акция «Чистая 
территория».
Поиск клада.

21 день (26.06) 
«Перекрёсток семи 

дорог»
Мероприятие 

«Светофор». 
Спортивное 

мероприятие «Дорога 
детства».
Закрытие лагерного 
сезона.
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