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1 июня - среда 

Открытие лагеря 

«День защиты 
детей» 

 

 

 2 июня-четверг 

«Фалалей-Огуречник» 

 

 3 июня –пятница 

   «Овсяник» 
 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход 
детей в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.00 - 09.30 

Формирование 
отрядов; 
проведение 
инструктажей по 
ТБ; 
первичный 
осмотр детей, 
мониторинг,  
беседа «Правила 
обязательны для 
всех!» 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 

отрядный час: 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.30 - 10.00 

Торжественная 
линейка! 

Лагерь летний 
открываем, 
От души вас 
приглашаем: 
танцевать, играть, 
смеяться, 
спортом дружно 
заниматься! 

 

10.00. – 10.40 

Праздник «День 
защиты детей» 

Мы зовем на 
праздник всех! 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас. 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
                        

10.00-10.40 

Праздник «Фалалей-

огуречник»  

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 
 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас. 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех ждёт, 
друзья! На линейку 
всем пора! 

10.00-10.40 

Развлечение «Овсяник» 

Мы зовем на праздник 
всех! Будет музыка и 
смех! 
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 Игры, песни - 
всё для вас. 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 
Нужно всем 
ребятам знать, 
что полезно днем 
поспать! 

Будет музыка и 
смех! 
 

 

 

 

Сон! 
Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 
 

 
  

Сон! 
Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 
 
 

15.30 - 16.30 

Вечер знакомств 

Подготовка к 
открытию 
лагерной смены: 
визитная 
карточка, девиз, 
изготовление 
эмблемы, 
отрядной песни.         

18.00 

Уход детей 
домой! 

Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку 
становись и делами 
похвались! 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30-16.30 

Кружки по 
интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 
Невозможно глаз 
отвесть! Вас 
умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.30 

Линейка «Отрядный 
сбор» 

На линейку 
становись и делами 

похвались! 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 
В нашем лагере место 
есть! Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 
всех приглашают! 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись и 
делами похвались! 
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 6 июня понедельник 

«Соловьиный 
день!» 

 

7 июня – вторник 

«Сказочное 
слово» 

 

 

 8 июня - среда 

 «Русские посиделки» 

 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные мероприятия Лагерные мероприятия 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

 

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

 

10.00-10.40 

Развлечение 
«Соловьиный 

день!» 

Мы зовем на 
праздник всех! 
Будет музыка и 
смех! 
 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

 
09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон!  

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Праздник 

«Сказочное слово» 

Мы зовем на 
праздник всех! 
Будет музыка и 
смех! 
 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: "Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл отрядный 
час: 
 Игры, песни - всё для 
вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные игры, 
оздоровительные 

процедуры. 
Сон! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно днем 
поспать! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех ждёт, 
друзья! На линейку 
всем пора! 

10.00-10.40 

Праздник «Русские 
посиделки» 

Мы зовем на праздник 
всех! Будет музыка и 
смех! 
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Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой 

десант» 

 

18.00 

Уход детей 
домой! 

Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по 
интересам 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка 
«Отрядный сбор»  

На линейку 
становись и делами 

похвались! 

 16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

15.30 – 16.30 

Кружки по 
интересам 

В нашем лагере 
место есть! 
Невозможно глаз 
отвесть! Вас 
умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка 
«Отрядный сбор»  

На линейку 
становись и делами 
похвались! 
 

 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

 В нашем лагере место 
есть! Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 
всех приглашают! 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись и 
делами похвались! 
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 9 июня-четверг 

День  
 «Русской частушки-

веселушки» 

 10 июля - пятница 

«Никита-

Гусятник» 

 14 июня-вторник 

«Книга-праздник 
души» 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Фольклорный 
праздник «Русской 

частушки-

веселушки» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 
 

 

 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: "Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

 

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё для 
вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Фольклорный 
праздник «Никита-

Гусятник» 

Мы зовем на праздник 
всех! Будет музыка и 
смех! 
 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Тематическое 
развлечение «Книга-

праздник души» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 
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Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 
 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 

днем поспать! 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 

всех приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

 

 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере место 
есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 

всех приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
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 15 июня-среда 

«Русский перепляс» 

 16 июня-четверг 

«Богиня-

берегиня» 
 

 17 июня-пятница 

«День  
 Митрофана» 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Праздник «Русский 
перепляс» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 

 

 

 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

 
10.00-10.40 

Конкурсная 
программа для 

девочек «Богиня-

Берегиня» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 
 

10.00-10.40 

Праздник «День 
Митрофана» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 
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оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 
Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

 

 

 

 

 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон!  
Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 

днем поспать! 

 оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 
Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 

всех приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

 15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 

всех приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

 В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас умельцы 
ожидают! Мастерить 

всех приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
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20 июня-понедельник 

«Богатырская 
застава» 

 21 июня-вторник 

«День Русской 
Печки» 

 

 

 22 июня-среда 

«День Кирилла 
Александрийского» 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Спортивно-

развлекательная 
эстафета 

«Богатырская 
застава» 

Мы зовем на 
праздник всех! 
Будет музыка и 
смех! 
Ярмарочный день! 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 
для вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Развлечение «Русская 
печь – тепло и 

добро!» 

Мы зовем на праздник 
всех! Будет музыка и 
смех! 
 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: "Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл отрядный 
час: 
 Игры, песни - всё для 
вас! 

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Праздник «День 
Кирилла 
Александрийского» 
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Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

А на ярмарку народ 
собирается, 
А на ярмарке 
веселье начинается, 
Все на ярмарку 
спешите, и ребят 
сюда зовите! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по 
интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка 
«Отрядный сбор»  

На линейку 
становись и делами 

похвались! 
 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 
В нашем лагере место 

есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 

приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере место 
есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
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 23 июня-четверг 

 «День 

 Русского платка» 

 24 июня-пятница 

«День 

русских забав» 

 27 июня- понедельник 

«Ярмарочный 
день» 

 

 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные мероприятия Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 

для вас!  
12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Театрализованное 
представление 
«Плат, платок, 

платочек!» 

Мы зовем на 
праздник всех! 
Будет музыка и 
смех! 

 

 8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 

 Игры, песни - всё 
для вас!  

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Фольклорное 
развлечение "День 

русских забав" 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 

 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: "Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл отрядный 
час: Игры, песни - всё 
для вас!  

12.40-15.30 

Обед, свободные игры, 
оздоровительные 

процедуры. 
Сон! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно днем 

поспать! 
 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Ярмарочный день! 
А на ярмарку народ 
собирается, 
А на ярмарке веселье 
начинается, 
Все на ярмарку 
спешите, и ребят сюда 
зовите! 
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Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой 

десант» 

 

18.00 

Уход детей 
домой! 

Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по 
интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка 
«Отрядный сбор»  

На линейку 
становись и делами 
похвались! 
 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере место 
есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 

приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 
В нашем лагере место 
есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 
умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
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 28 июня-вторник 

«Посиделки в 
русской 

горнице» 

 

29 июня-среда 

«Вейся 
березка» 

 30 июня-четверг 

«До свидания, 
лагерь!» 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные 
мероприятия 

Лагерные 
мероприятия 

Отрядные мероприятия Лагерные 
мероприятия 

8.30 Приход детей 
в лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 
 Игры, песни - всё 

для вас!  
12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Развлечение 
«Посиделки в 

русской горнице» 

Мы зовем на 
праздник всех! 
Будет музыка и 
смех! 

 

 8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: 
"Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл 
отрядный час: 

 Игры, песни - всё 
для вас!  

12.40-15.30 

Обед, свободные 
игры, 

оздоровительные 
процедуры. 

Сон! 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Праздник «Вейся 
березка» 

Мы зовем на 
праздник всех! Будет 
музыка и смех! 

 

8.30 Приход детей в 
лагерь 

Петушок поёт: "Пора! 
С добрым утром 
детвора!»  

09.20- 10.00 

«Вместе весело 
шагать!»  

Изготовление 
информационного 
стенда 

10.40 - 12.40 

 Отрядные дела 
Вот пришёл отрядный 
час: Игры, песни - всё 
для вас!  

12.40-15.30 

Обед, свободные игры, 
оздоровительные 

процедуры. 
Сон! 

 

8.40 Богатырская 
разминка 

В этот час по 
распорядку – 
Всей семьею на 
зарядку! 

09.00 – 09.15 

Утренняя линейка! 
(План на день). 

Общий сход всех 
ждёт, друзья! На 
линейку всем пора! 

10.00-10.40 

Праздник «До 
свидания, лагерь!» 

Мы зовем на праздник 
всех! Будет музыка и 
смех! 
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Нужно всем 
ребятам знать, что 
полезно днем 
поспать! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно 
днем поспать! 

Нужно всем ребятам 
знать, что полезно днем 

поспать! 
 

 

 

 

 

 

 

 

16.50-17.15 

Операция 
«Трудовой 

десант» 

 

18.00 

Уход детей 
домой! 

Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по 
интересам 

 

В нашем лагере 
место есть! 

Невозможно глаз 
отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 
приглашают! 

17.15 

Линейка 
«Отрядный сбор»  

На линейку 
становись и делами 
похвались! 
 

 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на 
подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 

15.30 – 16.30 

Кружки по интересам 

 

В нашем лагере место 
есть! Невозможно 
глаз отвесть! Вас 

умельцы ожидают! 
Мастерить всех 

приглашают! 
17.15 

Линейка «Отрядный 
сбор»  

На линейку становись 
и делами похвались! 
 

16.50-17.15 

Операция «Трудовой 
десант» 

 

18.00 

Уход детей домой! 
Вот и вечер на подходе! 
Все сейчас домой 
пойдете! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-16.30  

Торжественная 
линейка, посвященная 

закрытию лагеря. 
Вот настал момент 
прощанья,  
Будет краткой наша 
речь,  
Говорим всем «До 
свидания! До 
счастливых новых 
встреч!» 
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Расписание  

 

 

Распорядок дня 

Приход детей «Мы рады встрече с Вами!» 
8.30–8.45 

Утренняя зарядка «Богатырская разминка» 

Завтрак «Вкусно и полезно» 8.45–9.00 

Утренняя линейка «Внимание, детвора! На линейку всем пора!» 9.00–9.15 

Культурно-досуговые и оздоровительные 
мероприятия, работа по плану отрядов   

« В мире интересных дел» 
9.15–12.40 

 

Обед 

«Смотри на столе обед, вкусней его на свете нет!» 
12.40–13.10 

Свободные игры «Игровой калейдоскоп» 
13.10–13.30 

Гигиенические и закаливающие процедуры «Быть здоровым – здорово!» 

Дневной сон «Дрёма пришла, сон принесла» 13.30-15.30 

Культурно-досуговые и оздоровительные 
мероприятия, работа по плану отрядов 

«Как интересно всё вокруг» 
15.30–16.30 

Полдник «Вкусно и полезно» 16.30–16.50 

Работа по плану отрядов «Вместе с отрядом сил не жалей! 
Пой, танцуй, рисуй и клей!» 

16.50–17.15 Операция «Трудовой десант»  

«Надо в порядок все привести, 
В отряде убрать и пол подмести!» 

Ресурсный круг  17.15 

Уход домой «До свидания, наш отряд! Все ребята говорят» 18.00 

 

 

 



 

17 

 

Календарный план мероприятий в лагере 

 
 

2 июня 

 

                  Фалалей-Огуречник 

 

3 июня 

     

«Овсяник» 

 

 10 июля  

«Никита-Гусятник» 

 

 17 июня День  
 «Митрофана» 



 

18 

 

 

 

22 июня 

 

  

День 

«Кирилла Александрийского» 

 

 

 

 
 
 

 

.  

 

 

 


