
План реализации программы «Летом вместе»  

в пришкольном оздоровительном лагере «Солнышко» 

 
 

Дни смены Отряды «Лучики». 

«Звездочки», «Темп» 

Профильный отряд ЭкоКомп 

31 мая Торжественное открытие лагерной смены 
Тренинг «Школы супергероев» 

Интересные интерактивные занятия, 

благодаря которым дети станут 

внимательнее относиться к своей 

безопасности на улице и в Интернете. 

Бассейн 

Коллективная игра на сплочение 

«Я+ТЫ=МЫ» 

 

Кружки, спортивные игры, отрядные 

дела. 

Оформление отрядного уголка 

1 июня Праздничная программа, посвящённая 

Дню Защиты детей «Здравствуй, 

лето!» ДК ГАЗ 

Экскурсия «Мой Автозавод» 

Творческий мастер класс 

(изготовление магнитов) 

Работа кружков 

Конкурс рисунков мелом на асфальте «Мир детства» 

2 июня Квест «Приключения деревянных 

человечков» 

Поездка в театр на Счастливой 

 

Игры на свежем воздухе 

Работа кружков, отрядные дела 

Творческий мастер класс (соленое 

тесто) 

Спортивная игра «Веселый мяч!» 

3 июня Цирковая программа Кинотеатр МИР 

«Веселые старты – «Citius, Altius, 

Fortius!»» 

Чемпионат настольных игр 

4 июня Челлендж-шоу - интерактивная 

командная игра для детей. 

Бассейн 

 

Шоу-программа по мотивам 

популярного YouTube-шоу "Кажется, 

нащупал" 

Шашечный турнир 

 

Интерактивная викторина «Мой Пушкин» 

7 июня Библиотека Бианки «Там на 

неведомых дорожках…» 

Экскурсия в Нижегородский кремль 

 

Кружки, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Мастер – шоу «Магия в пробирке» 

Дворовый футбол 

8 июня Квест Тренинг «Безопасное поведение» 

Турнир по стрельбе «В яблочко» 

Игры на свежем воздухе. Отрядные 

дела. 

Игра «День добрых дел» 

9 июня Шок-урок «Здоровье на тарелке» 

Библиотека Бианки 

Конный клуб «Аллюр»  

 

Кружки, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Интеллектуальная игра «100 к 1» 

Конкурс творческих талантов 

10 июня Планетарий 3D ORFEY 

Сражение динозавров «Сумевшие 

выжить» 

Игра «12 записок.  Тайна пиратского 

клада» 

Пионербол (турнир) 

Отрядные дела, занятия по интересам Творческое мероприятие 

«Музыкальный калейдоскоп» 



11 июня Фиксик-шоу Бассейн  

 

Веселые эстафеты Игра «Большая шуточная 

олимпиада» 

Конкурс рисунков «Моя великая страна» 

15 июня  Мастер-класс «Браслет безопасности» «Кахут» - мобильная игра 

Лекции о гигиене 

Кружки, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Комик-эстафета (командная игра) 

16 июня Парк Культуры.  

Программа «Дети 800» 

Экскурсия в пожарную часть 

Командная игра «В чем логика?» 

Чемпионат настольных игр 

17 июня Кинотеатр Мир 

мультфильм «Лука» 

Кинотеатр МИР 

«Служба спасения» лекционно-

познавательное мероприятие 

Отрядные дела, занятия по интересам «Сам себе режиссёр» творческое 

групповое занятие 

18 июня Экскурсия в пожарную часть. 

Прогулка в парк 

Бассейн  

Шоу-игра «Звезда караоке» 

Карнавальная дискотека 

Кружки, подвижные игры на свежем 

воздухе 

Интеллектуальная игра «Самый, 

самый…» 

Леденцовый мастер класс 

Выставка поделок из вторсырья 

19 июня Мастер-класс «Травянчик» 

 

Флешмоб «Свеча памяти» 

Игра путешествие по станциям 

«Форд Боярд» 

Отрядные дела, занятия по интересам Музей занимательных наук «Кварки» 

с выездным мероприятием «Микс 

шоу»  

Подведение итогов смены 

Торжественное закрытие смены 

 
 


