
План 

мероприятий на 4 смену «Смена от массовости к мастерству» 

 

I 

День 

1.Заезд  участников  смены.  

2.  Экскурсия  по  лагерю,  знакомство  с  легендой, традициями.  символикой. Инструктаж 

по  ТБ. Медицинское  обследование. 

3. «Операция «Уют»  

4. Анкетирование: «Каким я хочу видеть лагерь...» 

5. Отрядные КТД «Знакомьтесь, это - я»  (выбор названия отряда, песни, речевки, 

эмблемы, выбор отрядного органа самоуправления)  

6. Вечерний организационный сбор лагеря «Наш новый общий дом» (знакомство 

интерактивная игра , выступление вожатых. 

7. Дискотека «Первый танец» 

 

2 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2.Спортивные игры между отрядами 

3. «Спартакиада» - игровая развлекательная программа. 

4. Кто во что горазд.(Презентация кружков,). 

5. Игра «Где  логика?» 

6.ШОУ программа т «Знакомьтесь – это МЫ» визитки отрядов. Тематическая дискотека.  

 

3 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2. Коллективное творческое дело «Ворота в лето». Оформление отрядных 

уголков. Выборы в органы детского самоуправления. 

3. Торжественное открытие смены «От массовости к мастерству»  

4. Креатив Фреш (изготовление отрядной символики) 

5. Тематическая дискотека 

 

4 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2. Спортивные игры между отрядами 

3. Игра квест «Форд Боярд или в поисках тайной комнаты» 

4.Общелагерная игра «Давай с нами, делай как мы, делай лучше нас»  

 5.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь» 

6.Шоу талантов «1,5 минуты славы» 

7. Тематическая дискотека 

 

 

 



5 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2.Спортивные игры между отрядами 

3.Интерактивные лекции «Внутренние установки», «Сила слова» 

4.Игровая программа «Игры народов мира» 

5.Военно стратегическая игра «Остаться в живых» 

6.Интелектуальная игра «Есть ответ»  

7.Тематическая дискотека 

 

6 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2. Спортивные игры между отрядами 

3.Фотоквест «Вместе мы сила» 

4.Интелектуально-развлекательная игра «Держи пять» 

5Маршрутная игра «Большие гонки» 

6. Тематическая дискотека 

7 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2, Спортивные игры между отрядами 

3. Развлекательная программа «От массовости к мастерству» 

4.Игра по станциям «Мы за ЗОЖ» 

5. Игра «Угадай мелодию» 

6. Тематическая дискотека 

 

 

8 

День  

1.Учебно-тренировочные занятия 

2. Спортивные игры между отрядами 

3.Подготовка к игре зарница. Заседание штаба игры 

4. Шоу – день. День наоборот (день самоуправления) 

5. Юмор в спорте важен, не спорьте – КВН (команда вожатых против сборной лагеря) 

6. Тематическая дискотека 

 

9 

День 

1.Учебно-тренировочные занятия 

2. Игра Зарница 

3. Торжественная линейка посвященная закрытию смены 

4. Веселые старты «Здоровье нации» 

5. Тематическая дискотека 

 

 



 

10 

День  

 

1.Учебно – тренировочные занятия 

2. Репетиция закрытие смены 

3.Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались –прощальный огонек 

4. Прощальный Гала-концерт 

5. Тематическая дискотека 

 

 

11 

День 

1. Операция чемоданчик 


