
5. План-сетка работы летнего лагеря с дневным пребыванием 

«Фантазеры» (2020 г.) 

Направление  Мероприятия  

1.Гражданско-патриотическое 

воспитание и социализация в обществе 

 

Открытие смены. «Лето - это маленькая 

жизнь». Праздник «День защиты детей» 

День Тайн и приключений «Сундук сокровищ» 

День любознательных Игра «В стране 

интеллектуалов» 

День России. «Это ты - моя Россия». 

Музыкальный концерт «Пусть всегда будет 

солнце». 

День Березки «Традиции моей страны» (троица) 

День Памяти и скорби. «Самый горький день в 

году» 

Закрытие смены. «Карусель детства». 

2.Духовно-нравственное направление 

 

День семьи. «Если бы я был волшебником». 

Конкурс рисунков «Я через 20 лет»  

День рекордов Конкурсно - игровая программа 

«Чудо-богатыри». 

День юмора «Лучшая пародия». 

3. Приобщение к культурному 

наследию 

 

День книги «Пушкинский праздник» 

День музыки «Музыкальная шкатулка» 

День караоке «Творческая волна 2020» 

4.Физическое развитие и культура 

здоровья и безопасности 

 

День ПДД Своя игра «Светофорики» 

День футбола Первенство лагеря по футболу 

День игр Малые олимпийские игры лагеря 

«Фантазеры» 

5. Трудовое и профессиональное 

направление 

 

День творчества «Коллективное панно» 

6. Экологическое направление 

 

День экологии «Путешествие с черепахой 

Тортиллой». 

 



Карусель детства 

1 – й день 

День  

встречи 

Открытие 

смены 

«Лето- это 

маленькая 

жизнь» 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

2 – й день 

День ПДД  

Своя игра 

«Светофорик

и» 

3 – й День 

Тайн и 

приключений 

«Сундук 

сокровищ» 

4 –й день 

День 

любознательн

ых 

Игра «В 

стране 

интеллектуа

лов» 

5 – день 

День книги 

«Пушкинский 

праздник» 

6-й день 

День Березки 

«Традиции 

моей 

страны»(трои

ца) 

7 – й  

День России 

«Это ты-моя 

Россия» 

Музыкальный 

концерт 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

 

8- й день 

День 

рекордов 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Чудо-

богатыри» 

 

9 – й день 

День семьи 

«Если бы я 

был 

волшебнико

м».Конкурс 

рисунков «Я 

через 20 лет» 

11.06 – 

поездка в 

пожарную 

часть 

10 – й день 

День футбола 

Первенство 

лагеря по 

футболу 

11 – й день 

День караоке 

«Творческая 

волна 2020» 

12 – день 

День 

экологии 

«Путешествие 

с черепахой 

Тортиллой» 

 

 

13- й день 

День музыки 

«Музыкальна

я шкатулка» 

14 – й день 

День юмора 

«Лучшая 

пародия» 

15 – день 

День Памяти 

и скорби 

«Самый 

горький день 

в году 

16 – й день 
День 

творчества 

«Коллективно

е панно» 

17- день  
День игр 

Малые 

олимпийские 

игры лагеря 

«Фантазеры» 

18- день 

День 

расставания 

Закрытие 

смены 

«Карусель 

детства» 

 


