
День защиты 
детей 
1. Игровая 
программа «Дайте 
детству 
наиграться» 
2. Рисунки на 
асфальте 
«Здравствуй, 
лето!» 

1. Игра-путешествие 
«Остров сокровищ» 
2. «Самый главный на 
дороге - это дядя 
Светофор» (конкурс 
рисунков) 
3. Музыкальные игры. 
Разучивание песен о 
дружбе, доброте 

1.- Открытие 
лагерной смены 
«Вперёд, за 
приключениями!» 
2. Игра 
«Путешествие в 
поезде дружбы» 

1. «Шляпка, бусы 
и перчатки» 
конкурс 
модельеров 
(Франция) 
2. Мастер класс -
«Волшебная 
бумага» 

1. Конкурс 
красавиц «Звезда 
Востока». 
2. Во что играют 

дети на планете? 

6 день 
1. Путешествие в 
Америку. 
Спортивная игра 
«Наши в 
Америке!» 
3. Конкурс 
рисунков и 
стихотворений 
«Дружба понятие 
круглосуточное» 

7 день 
1. 1 .Путешествие по 
Бразилии «Ах, 
карнавал, карнавал, 
карнавал!» 
2. Спортивные 
состязания «Игры 
доброй воли» 

8 день 
1. Путешествие в 
Японию. 
-«Техника 
будущего» конкурс 
поделок, газет. 
2.-«Краски лета» 
конкурс икебана 
(Япония.) 

9 день 
«В Россию, с 
любовью» 
День русских 
народных 
традиций 
1. Фестиваль 
народной песни 
2. «Традиции 
нашей семьи» 
3. Беседа 
«История 
возникновения 
Усть-Таркского 
района» 

10 день 
День Юмора 
1. Путешествие в 
Габрово - самый 
веселый город 
мира (Болгария). 
Конкурс детских 
анекдотов. 
2. Выпуск 
стенгазет «Юмор 
рядом с нами» 
3. Фестиваль 
воздушных шаров 
«Дорога в облака» 

11 день 
1. Путешествие в 

Средневековую 
Европу, Турнир 
рыцарей. 
2.Парад 
спортивных 
достижений 
«Слабо» 

12 день 
1. Путешествие в 

Африку. 
Конкурс «В ритме 
африканского танца» 
3. Игры народов мира 

13 день 
1. Путешествие в 
Англию. «Мы -
знаменитые 
сыщики» ролевая 
игра (поиск 
вожатых). 
2. конкурсная 
программа»Дорогою 
добра. 

14 день 
1. Путешествие в 

Грецию - на 
родину 
Олимпийских игр. 
Малые 
олимпийские игры 
2. Во что играют 
дети на планете? 

15 день 

1.»Синема-
синема» 
2. «Знатоки кино» 

познавательная 
игра 
3. Танцы народов 
мира 

16 день 
1 С чего 
начинается 
Родина?. 
2. Акция «Мое 
чистое село» 
3. Конкурс 
плакатов по 
экологии 

17 день 
1. Кинозал «Что за 
прелесть эти сказки». 
2. Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
питомец» 

18 день 
1. Соревнование 
«Самый большой 
мыльный пузырь». 
2. Конкурс рисунков 
«Мой край родной» 

19 день 
1 .Творческий 
конкурс «Фабрика 
звезд» 
2. «Час любимой 
песни» 

20 день 
1. Кинозал «Мы 
живем в России». 
2. Игровая 
программа «Мир 
приключений и 
путешествий». 

21 день 
Закрытие 
лагерной смены 
«Обошли весь 
шар земной» 
1. Подведение 
итогов, 
награждение, 


