
ПЛАН РАБОТЫ  

летнего лагеря «Наш мир»  

(20.06.2022 – 08.07.2022 г.) 

 

20 июня  

1. Комплектование отряда, 

инструктаж по ПБ, ТБ.  

Отрядные дела (оформление 

отрядного уголка, кабинетов) 

2. «Азбука безопасности» 

(познавательно-игровая 

программа по ПДД и ПБ) 

3. Открытие смены: 

«Здравствуй, любимый лагерь» 

(концертная программа) 

4. Спортивная программа 

«Веселые старты» 

21 июня  

1. 1. «Старт программы 

«Культурное наследие 

родной страны» кругосветка 

2. 2. Мастерская умельцев  

«Народные промыслы» 

виртуальная экскурсия 

3. 3. «Мы – команда» 

(оформление плакатов, 

листовок) 

4. 4. Выход в театр – спектакль 

«Фантазеры» 

22 июня 

1. 1. «Календарь летних 

народных праздников» 

познавательно-игровая 

программа 

2. 2. Мастерская умельцев 

3. 3. «Мы – команда» 

(создание эмблем, знаков) 

4. 4. День памяти и скорби 

5. 5. Программа «Спортивные 

игры на свежем воздухе» 

23 июня 

1. «Знакомство с музыкальным 

фольклором» 

музыкальная гостиная 

2. Игротека  

3. «Мы – команда» (игры на 

сплочение) 

24 июня 

1. 1. «В гостях у сказки» 

литературный фестиваль 

2. 2. Библиотека «Фламинго» 

3. 3. «Мы – команда» (плакаты) 

27 июня  

1. 1. «Мы за здоровый образ 

жизни!» спортивно-

развлекательный праздник 

2. 2. Мастерская умельцев 

3. 3. «Мы – команда» 

(рисунки) 

28 июня 

1. «Мир кино» («Киномакс») 

2. Мастерская умельцев  

«Изготовление оберега» 

мастер-класс 

3. «Мы – команда» (игры) 

 

29 июня  

1. «Народные игры России» 

интерактивная программа  

2. Мастерская умельцев 

3. «Мы – команда» 

(«Цветной мир на 

асфальте») 

30 июня 

1. «Шедевры русской 

классики» виртуальный 

концертный зал   

2. Игротека  

3. «Мы – команда» 

(фокусы, опыты, что-то 

необычное) 

1 июля 

1. «Живая классика» 

литературный марафон 

2. Библиотека «Фламинго» 

3. Мастерская умельцев 

4. «Мы – команда» (плакаты) 

 

4 июля  

1. «Весёлые старты» 

спортивные соревнования  

2. Мастерская умельцев. 

3. «Мы - команда» (Концерт 

КВЧГ) 

 

5 июля  

1. 1. Выход в краеведческий 

музей, экскурсия «Жили-

были» 

2. 2. Мастерская умельцев 

«Народная обрядовая кукла 

Крупеница» мастер-класс 

3. 3. «Мы – команда» (театр-

экспромт) 

6 июля  

1. «Разноцветие» 

развлекательная программа  

2. Мастерская умельцев 

3. «Мы – команда» (подготовка 

творческих номеров) 

4. Концерт «Талантливые 

детки» 

7 июля 

1. 1. «Композиторы России» 

музыкальная панорама  

2. 2. Игротека 

3. 3. «Мы – команда» (плакаты) 

4. 4. «Ярмарка талантов» 

(концерт, посвященный 

закрытию смены) 

8 июля  

1. 1. Выставка «Мастерская 

умельцев» 

2. 2. «Смешные истории» 

литературная игра 

3. 3. «Мы – команда» 

(подведение итогов) 

 


