
Дни Мероприятие 

 

1 день- 

«Материк дружбы» 

7 июня 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации  
1. Регистрация детей, комплектование отрядов 

(экипажей Бригантины)  

2. Инструктаж. «Правила безопасного поведения в 

пришкольном лагере» 

3. «Давайте познакомимся» игровые мероприятия на 

знакомство и сплочение детей в отрядах 

4. Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Детская 

и подростковая литература» 

5. ЦДК музыкально развлекательное мероприятие 

«Дорога в лето!»+мастер класс по изготовлению 

поделок из подручного материала 

6. «Весёлые старты» между отрядами 

Просмотр фильма по произведениям А.С.Пушкина (для 

ЛОТ и ЛОЛ) 

 

2 день – 

« Пролив отважных 

матросов» 

8 июня 

1.Утренняя линейка. Инструктаж по ТБ, 

противопожарной безопасности, ПДД 

2.. Оформление отрядных уголков, подготовка к 

открытию смены (разучивание девиза, речёвки, 

отрядной песни и т.д.) Подготовка к открытию лагеря 

3. Конкурс детского рисунка на противопожарную 

тематику 

4. Игра « Перестрелка» между отрядами на свежем 

воздухе 

5. Игровая программа «Мой весёлый, звонкий мяч!» 
 

3 день –  

«Остров сказок» 

 

9 июня 

350 лет со дня рождения Петра I 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации  

2. Час истории «Наследие Петровских реформ» 

3.Открытие лагеря. Концерт «Ура! Каникулы». 

Презентация экипажей. 

4. Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Окно в 

Европу» 

5. Беседа «Телефоны экстренных служб» 

6. «Весёлые старты! Все вместе» спортивные 

мероприятия между отрядами 

В течение дня Просмотр фильма «Россия молодая» 

(для ЛОТ) 

4 день - 

«Эскадра уходит в 

Утренняя линейка. 

1.Конкурс рисунков  «Мы в ответе за тех, кого 



море» 

 

10 июня 

приручили» 

2. Профилактические беседы «Вредные привычки и их 

последствия». 

3.Конкурс инсценированных  русских народных сказок 

«На златом крыльце сидели…» 

4.Соревнования между отрядами «Снайперы!» 
 

5 день – 

«Отчизны пролив» 

 

11 июня 

12 июня-День России 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации 

1.Конкурс  утренних зарядок среди отрядов 

 « Физкультминутка» 

2. Танцевальный флешмоб «Мы Дети Твои, 

России!» (песня одноименная 

1.Беседы по правовому воспитанию «Я имею право!». 

2.Конкурс чтецов «Русь, Россия  -Родина моя» 

3.Беседа «Значение государственных символов 

Российской Федерации» 

4.Встреча с ветераном комсомола Бочар Ниной 

Кузьминичной 

5.Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Моя 

страна» 

6. Встреча с Батищевым Николаем Дмитриевичем – 

проведение беседы о безопасном поведении вблизи 

воды 

7. Эстафета «Сильные, ловкие, умелые» 

В течение дня Просмотр фильма «Офицеры» (для ЛОТ) 
 


