
План – сетка мероприятий  

1 день  

День знакомства с 

волшебной книгой 

1.Беседа-инструктаж с 

детьми (ПДД, пожарная  

безопасность, безопасность 

при проведении 

спортивных мероприятий, 

электробезопасность, и 

т.д.).  

2.Самоуправление. Выбор 

актива, оформление 

отрядных уголков 

(название отряда, речёвка, 

девиз, эмблема).  

3. Оформление отрядных 

комнат 

4. Анкетирование   

«Что мне интересно?» 

2 день  

День знакомства команд 

волшебников 

1.Конкурс на лучший 

костюм «Дефиле 

волшебников» 

2. Мастер-класс «Создание 

волшебной палочки», под 

девизом «Сделай лучше, 

научи другого». 

3.Школа волшебства. 

4. Игры по «волшебным» 

видам спорта. 

5. Психологическая игра 

«Давай познакомимся» 

6.Час –рассуждение  

«В мире прав и 

обязанностей» 

 

3 день  

Открытие лагерной 

смены 

1 Открытие   смены  

«Здравствуй, лагерь!»  

2.Праздничная 

дискотека «Святочный 

бал» 

3.Конкурс рисунков на 

асфальте «Встреча с 

Чудо цветком. Какой 

он?» 

4.Психологический 

тренинг «Лучший из 

лучших». 

5.Акция «Добро 

пожаловать!» 

 

4 день  

День удивительных 

открытий 

1.Просмотр мультфильма 

«Цветик-семицветик». 

2.Конкурс поделок из 

бумаги «Волшебные 

игрушки».  

3.Конкурс 

инсценированных сказок  

«Где водятся волшебники?» 

4. К нам приехал Айболит! 

(профилактическая беседа 

5 день  

День Семьи, любви и 

верности 

1.Презентация «Истории 

счастливых семей» 

2. Конкурс рисунков «Моя 

семья».  

3.Игровая программа 

«Семь-я: давайте жить 

дружно!»  

4.Познавательная 

викторина «Удивительные 

сказки со счастливым 

концом» 

6 день  

День ПДД 

1.Мероприятие «Свет 

зеленый всем мигает – в 

путь-дорогу 

приглашает». 

2. Конкурс агитбригад 

«Я –отличный 

пешеход!» 

3. Конкурс газет 

«Дорожные знаки-наши 

друзья» в рамках 

проекта «Медиастрана» 

4.Подвижные игры по 



по ЗОЖ).  

5.Познавательная игра 

«Коктейль здоровья!» 

 

5. Психологическая игра 

«Хороший друг» 

6.Урок здоровья «Чистый 

воздух и вода –наши 

лучшие друзья!» 

ПДД. 

5. Психологическое 

занятие «Мир, в котором 

я живу» 

7 день  

День Природы 

1. Экологический час 

«Родная земля» в рамках 

проекта «Я открываю 

Сибирь и страну».  

2. Экологические забеги, 

спортивные соревнования. 

3. Викторина 

«Удивительные растения» 

4.Игра «Экологическое 

лото».  

5. Психологическая игра 

«Мини-фантазии». 

6. Флещмоб «С днем 

рождения Тюменская 

область» 

 

8 день  

День здоровья и спорта 

1. Беседа «Чистота – залог 

здоровья!»  

2.Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр».  

3. Конкурсная программа  

 «Здорово жить!»   

 4.Спортивные эстафеты: 

«Биатлон», «Кольцеброс», 

«Фигуристы», «Санный 

спорт» «Хоккей», 

«Керлинг» в рамках проекта 

«Здоровье в движении» 

5. Психологическая игра 

«Волшебный клубочек» 

6. Конкурс «Весь мир – 

театр …» 

9 день  

День смеха 

1.Конкурс «Хохотушки» 

2.Игровая программа 

«По мотивам стихов  

С.Маршака в рамках 

проекта «КультУра 

жизни» 

3.Конкурс рисунков 

шаржей «Веселые 

друзья».  

4.Тренинг на сплочение, 

игры, свободное 

общение.  

5.Соревнование 

сказочных персонажей. 

(костюмированная 

спортивная эстафета) 

10 день  

День находок 

1.Просмотр мультфильма 

«Мешок яблок».  

2.В гости к Лесовичку - 

экскурсия в рощу 

«Кладовая природы». 

3.Общелагерная игра 

«Найди клад!». 

4.Психологическая игра 

11 день  

День волшебства 

1. Проект «Здоровье в 

движении!»  

2.Презентация    о 

правонарушениях на 

дорогах «Чудо-светофор и 

волшебная зебра».  

3. Конкурс рисунков на 

асфальте - «Проделки 

мага» 

12 день  

День знаний 

1. Викторина «Сказки 

Пушкина» 

2.Добровольческая 

акция «Каждой 

малышке по книжке» 

3.Посещение районной 

библиотеки «Час 

общения с книгой» 

3.Игровая программа 



«Части моего-Я» 

5. Игра «Сундучок 

здоровья».  

6.Акция «Парад масок» 

 

 

4. Игровая программа  

«Веревочка». 

5. Флешмоб «Нормы ГТО – 

нормы жизни». 

«Книга рекордов».   

4.Конкурс кроссвордов.  

5.Подготовка к конкурсу 

«Символы региона»» 

6.Тренинг на сплочение  

13 день 

День 

«Правопорядка» 

1.Викторина «Я считаю, что 

мои действия….» 

2.Мероприятие «Умей 

противостоять 

зависимостям»  

3.Спортивный час в рамках 

проекта «Здоровье в 

движении». 

4. Конкурс листовок 

«Жизнь прекрасна» 

5.Тренинговое занятие 

«Хорошие и плохие 

поступки»(психолог) 

6.Проект «Мы - потомки 

Героев!» Акции «Узнай 

Героя – земляка», экскурсия 

к рельефу «Тюмень – 

победителям» 

14 день  

День Создания Цветка 

1. Конкурс эрудитов 

«Литературные герои» 

2.Игровая программа 

«Сказочный мир».  

3.Конкурс ребусов 

«Удивительное рядом».  

4. Игровая программа  

«Вместе мы   – сила!»  

5.Психологическая игра 

«Мы». 

6. Реализация проекта 

«Медиастрана». Конкурс 

«Лучший юнкор лагеря!» 

 

15 день  

День исполнения 

желаний 

1. Игровая программа 

«Пусть исполняются  

мечты!». Церемония 

«Возрождение 

волшебного цветка!» 

2.Праздник закрытия 

смены «Волшебный 

карнавал» 

Коронация «Главного 

волшебника города» 

 3.Психологический 

тренинг «Расстаемся, 

друзья!»  

4.Игра «Всё о смене, всё 

о себе»  

(написание пожеланий) 

 


