
 

План мероприятий программы оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием на август 2020 года, 

тематика смены «Салют Победы!» 

 

Дата День  Название мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

10 

августа 

День первый 

«День 

знакомств» 

 

1. Знакомство с вожатыми и 

воспитателями «Здравствуй, 

лагерь!» 

2. Проведение инструктажей 

по технике безопасности и 

ПДД. 

3. Операция «Уют» - 

обустройство и оформление, 

отрядной комнаты. 

4. Конкурс рисунков на 

асфальте «Дети и лето» 

5. Подвижные игры на 

школьном стадионе. 

6. Подготовка к открытию 

школьного лагеря. 

Двор 

школы, 

школьный 

стадион, 

отрядные  

комнаты 

Воспитатели, 

вожатые, 

организатор 

11 

августа 

День 

второй 

«День 

открытия 

лагеря» 

1. Конкурс на лучшее 

оформление отрядных 

комнат «Дом в котором мы 

живем»  

2. Творческие выступления 

отрядов «Должны смеяться 

дети и в мирном небе жить!» 

3. Десант чистоты и порядка в 

лагере «Зеленые ладошки 

земли». 

4. Тематическая беседа на 

свежем воздухе «Мои права 

и обязанности» 

5. Подготовка к Олимпийским 

играм. 

Двор 

школы, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

музыкальный 

работник 

12 

августа 

День 

третий 

«День 

рекордов» 

 

1. Открытие малых 

Олимпийских игр «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

2. Спортивные состязания. 

3. Проведение викторины 

«Спорт, молодость, 

здоровье» 

4. Турнир по настольным 

играм. 

Школьный 

стадион, 

отрядные  

комнаты 

Спортинструк-

тор, 

воспитатели, 

организатор 



13 

августа 

День 

четвертый 

«День 

друзей» 

 

1. Игра «Тайный друг» 

2. Конкурс живая картина. 

3. Творческие мастерские 

изготовление открытки 

другу. 

4. Концерт «Дружбы народов» 

Парковая 

территория, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, 

руководители 

кружков 

14 

августа 

День пятый 

«День 

патриота» 

1. Историческая квест – игра 

«Истоки» 

2. Конкурс рисунков «Салют 

Победы!»  

3. Конкурс стихов о России. 

4. Мастер-класс по 

изготовлению  тряпичных 

кукол. 

Школьный 

двор, 

библиотека, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

руководители 

школьных 

музеев, 

руководители 

кружков 

17 

августа 

День 

шестой 

«День 

музея» 

1. Создание отрядных музеев и 

их презентация. 

2. Старинные русские игры на 

свежем воздухе «Кубарь» 

3. Творческие мастерские 

4. Викторина по правилам ПДД 

Пришкольн

ая 

территория, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

руководители 

школьных 

музеев, 

руководители 

кружков  

18 

августа 

День 

седьмой 

«День 

сказки» 

 

1. Конкурс сказок «В 

некотором царстве…» 

2. Викторина- квест «В мире 

сказок» 

3. Конкурс поделок «Мой 

любимый сказочный герой» 

4. Народные подвижные игры 

на воздухе. 

Школьный 

двор, 

библиотека, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, 

спортинструк-

тор 

19 

августа 

День 

восьмой 

«День 

фотогра-

фии» 

1. Фотоконкурс «Все краски 

сказочного лета» 

2. Мастер-класс по 

изобразительному искусству 

«Операция-цвет»  

3. Конкурс поделок из 

природного материала. 

4. Уроки вежливости.  

Парковая 

территория, 

отрядные  

комнаты 

Воспитатели, 

вожатые, 

организатор, 

руководители 

кружков  

20 

августа 

День 

девятый 

«День 

талантов» 

1. Музыкальная игра «Угадай 

мелодию» 

2. Флэшмоб «Танец красок»  

3. Конкурс причесок «Праздник 

прически» 

4. Мастер-класс «Оригами — 

древнейший я вид искусства» 

Пришкольн

ая 

территория,  

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

руководители 

школьных 

музеев, 

руководители 

кружков 

21 

августа 

День 

десятый 

1. Флешмоб «Цвета 

Российского Флага» 

Парковая 

территория, 

Воспитатели, 

вожатые, 



«День 

Государст-

венного 

флага РФ» 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте «Россия – Родина 

моя» 

3. Библиотечный урок «Мы – 

граждане России» 

4. Спортивный турнир 

«Защитники Родины своей» 

отрядные  

комнаты 

организатор, 

библиотекарь 

24 

августа 

День 

одиннадцат

ый 

«День 

здоровья» 

1. Спортивно- игровая 

программа «Спасибо зарядке 

– здоровье в порядке» 

2. Спортивные состязания 

«Весёлые старты» 

3. Агитбригады «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

4. Урок безопасности школы 

«Лиза Алерт» 

Школьный 

стадион, 

отрядные  

комнаты 

Спортинструкт

ор, 

воспитатели, 

организатор 

25 

августа 

День 

двенадцаты

й 

«День 

памяти и 

долга» 

 

1. Битва военных хоров 

2. Митинг «Об этом сегодня не 

вспомнить нельзя» 

3. Возложение цветов к 

памятнику 

4. Творческие мастерские 

Школьный 

двор, 

библиотека, 

отрядные  

комнаты 

Организатор, 

воспитатели, 

музыкальный 

работник, 

руководители 

кружков  

26 

августа 

День 

тринадцат

ый 

«День 

волонтёра» 

1. Посадка деревьев и 

кустарников на школьном 

дворе «Я люблю мой 

школьный двор» 

2. Операция «Эко-десант», 

просмотр презентации и 

создание листовок по защите 

окружающей среды. 

3. Встреча с волонтерами.  

4. Разведка добрых дел «Кому 

нужна моя помощь?» 

5.  Отрядные дела. 

Парковая 

территория, 

отрядные  

комнаты 

Спортинструкт

ор, 

воспитатели, 

организатор, 

заведующая 

хозяйством 

27 

августа 

День 

четырнадца

тый 

«День 

кино» 

 

1. Посещение кинотеатра 

«Малина» 

2. Просмотр тематических 

мультиков и 

короткометражных 

художественных фильмов с 

последующим обсуждением. 

3. Круглые стол, обсуждение 

просмотренных фильмов с 

психологами. 

КЦ 

«Малина», 

актовый 

зал, 

отрядные  

комнаты 

Воспитатели, 

вожатые, 

организатор, 

психолог 



28 

августа 

День 

пятнадцат

ый 

«День 

закрытия» 

1. Концертная программа 

«Закрытие лагерной смены» 

2. Праздничная дискотека. 

3. Подведение итогов «До 

скорых встреч»  

Двор 

школы, 

отрядные  

комнаты 

Воспитатели, 

вожатые, 

организатор, 

музыкальный 

работник 
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