
1день 

2 июня 

 

Открытие  

лагерной сме- 

ны. 

 

«Дополетная 

подготовка», 

Кругосветка 

 

Торжествен- 

ная  

линейка, 

посвящѐнная 

открытию 

лагерной 

 смены. 

«Звездная 

галактика» 

 

Давайте  

познако- 

мимся – 

 КОНЦЕРТ 

Штурманов- 

вожатых 

2 день 

4 июня 

Отрядное 

мероприятие  

«Тайный совет» 

Выборы актива  

отрядов. 

 Оформление 

отрядных  

Уголков 

Игры на знакомство, 

общение и коммуни- 

кацию 
День профилактики. 

Оздоровительные  

процедуры – воздуш- 

ные и солнечные 

ванн- 

ны. 

Встреча на орбите –  

Концерт –

представление  

отрядов 

Трудовой десант. 

 

 

3 день 

6 июня 

 

Пушкиниана. 

«В гостях у сказки». 

Викторина по твор- 

честву  

А.С.Пушкина 

 

Выборы актива 

 лагеря и  

президента. 

 

Выпуск отрядных  

газет. 

 

Конкурс эмблем 

звездных кораблей 

 

4 день 

8 июня 

 

 День здоровья 

Здоровье – это  

жизнь. 

Игра  

«Муравейник» 

Беседа со  

школьным 

медработником 

 Открытие малых 

космических 

олимпийских  

игр. 

 

Соревнования по 

пионерболу и фут- 

Болу. 

 

Конкурс чтецов и 

патриотической  

песни «Пою мое 

 Отечество» 

5 день  

9 июня  

 

 Операция  

«Легенды 

 звездного неба» - 

конкурс легенд о 

 звездах и  

созвездиях 

 

Викторина «Я люблю 

тебя, моя Россия» 

«Спортивная  

Россия» 

 

Экскурсии 

 

Спектакль  

театральной  

студии 

6 день 

10 июня 

Фестиваль отряд 

ных песен и  

речевок 

 

 

Весѐлые старты  

 

Участие в 

благоустройстве  

территории  

 

«Звезды 

 и звездочки»- 

конкурсно – игровая 

программа 

День НЛО 

(демонстрация  

инопланетной  

моды) 



7 день 

11 июня 

День музыки 

 и поэзии: 

Заочное 

 Путешествие 

 в мир 

музыкальных 

инструментов. 

Концерт 

«Музыкаль- 

ный 

калейдоскоп» 

 

«Вперед за 

звездой» - 

конкурсная 

программа 

8 день 

12 июня 

День 

Росси

и. 
Конкур

с рисунков 

        «Я люблю 

тебя,        Россия»  

 

Праздник «Я, ты, он,  

она вместе целая 

 страна».- «Как не 

любить мне землю 

эту» 

 

Соревнования 

по волейболу, 

посвященные Дню 

России, между 

СДЮСШОР «Элект- 

рон» и о-л «Костер» 

 

Участие в митинге в 

сквере Партизанской 

славы. 

9 день  

15 июня 

Орбитальное шоу     

«Минута славы» - 

созвездие талантов 

 

Веселые старты 

 

 

 

Экскурсии 

10 день 

16 июня 

 

Конкурс  

«Мисс и мистер  

Вселенная» 

 

Шахматно-ша- 

шечный турнир 

 

 

11 день 

17 июня 

 

КВН по ПДД 

1. Выступление 

агитбригады. 

2. Викторина  

    «Дорожные знаки» 

 

 

КВЕСТ 

 

Экскурсия  

«Мир вокруг  

нас»  

 

12 день 

18 июня 

День именинника 

В объективе – Мы 
Фото-сессия  

«Орбитальный 

репортаж». 

Оформление  

альбома. 



 

13 день   

19 июня 

 

День песни 

 

Переделки  

о лагере 

 

Час отрядной  

Игры (Найди 

звезду) 

 

Флешмоб 

 

Музейный  

урок. 

 

 

 

14 день 

20 июня 

Операция  

«Обелиск» 

Конкурс чтецов 

«Завтра была  

война» 

Пешеходная экс- 

курсия по памят- 

ным местам города 

Конкурс 

патриотической  

песни.  

Беседа «Дети во  

время ВОВ» 

 

 

 

15 день 

   22 июня 

День патриотов. 

Операция  

«Забота». 

Встреча с  

ветеранами  

ВОВ 

Музейный урок. 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте  

«Мы будем 

 помнить».  

 

 

16 день 

23 июня 

Кинофестиваль 

«Золотая звезда» 

(фильмы о жизни 

в лагере)  

Конкурс 

видеоклипов 

 

 

17 день 

24 июня 

«Лучший  

спортсмен», 

«Лучшая  

спортсменка 

 лагеря» 

Закрытие малых 

Олимпийских игр 

 

 

 

18 день 

25 июня 

 

Закрытие лагерной  

смены – ярмарка 

«Волшебный  

сундучок» 

 

Праздничная  

дикотека 

«До свидания,  

лагерь» 

 
 


