
Календарный план мероприятий детского оздоровительного лагеря «Радуга» 

30.05 
1 день (понедельник) 

«Вперед, 

путешествовать» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №1, №11 

1.Линейка. Открытие 

лагеря. Знакомство с 

легендой лагеря. 

2.Операция «Уют», выбор 

актива отряда, названия, 

девиза, оформление 

отрядных уголков.  

3.Конкурсная 

развлекательная 

программа «Вперед, 

путешествовать». 

4.Киновикторина. 

Отрядные дела 

(подготовка к 

представлению отрядов). 

31 .05 
2 день(вторник) 

Станция 

«Историческая» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №2 

1.Отрядные дела 

(подготовка к 

представлению отрядов, 

оформление уголков). 

2.Конкурсная 

развлекательная 

программа «История 

народов» (презентация 

истории народов). 

3.Отрядные дела 

(подготовка к «Параду 

костюмов»). 

 

 

 

1.06 
3 день(среда) 

«Праздник детства» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №3 

 

1.Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защиты 

детей. (Стадион Текстильщик)  

2.Отрядные дела (подготовка к 

«Параду костюмов»). 

3.Веселые старты  

« Праздник детства»  

4.Театр 

 

 

2.06 
4 день(четверг) 

«Парад костюмов» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №4 

 

1.Подготовка к «Параду 

костюмов»  

2.Праздник народных 

костюмов.  

3.Игры на свежем 

воздухе. 

 

 

 

3.06 
5 день(пятница) 

«День туризма» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №5, №6 

 

1.Отрядные дела 

(подготовка к смотру 

уголков) 

2.Спортивное 

мероприятие  

« Я-турист». 

 

 

4.06 
6 день(суббота) 

«День охраны 

природы» 

 

 
 

1.Конкурс «Шишка 

шишке друг». 

2.Подвижные игры на 

улице. 

3.Отрядные дела. Смотр 

уголков 

 

 

6.06 
7 день(понедельник) 

«Пушкинский день» 

 

 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №5 

1.Подготовка к 

викторине). Просмотр 

презентаций, чтение книг, 

рисунки по произведениям 

Пушкина. 

2.Викторина «По 

сказкам А.С. Пушкина». 

3.Прогулка на свежем 

воздухе. 

7.06 
8 день(вторник) 

Станция «Игровая» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №7 

 

1.Отрядные дела (просмотр 

игр народа). Подготовка к 

проведению игры на улице. 

2.Игровая программа 

«Познакомимся с играми» 

3.Конкурс рисунков на 

асфальте. 

 

 

8.06 
9 день(среда) 

Станция  

«Спорт – это жизнь» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №8 

1.Подготовка к народным 

веселым стартам, подготовка к 

танцевальному дню, к Мисс. 

2.Народные веселые старты. 

3.Подвижные игры на улице 

 

 

9.06 
10 день(четверг) 

«Самые умные» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №9 

 

1.Отрядные дела 

(подготовка к викторине, 

подготовка к 

танцевальному дню) 

2.Викторина: «Моя 

Россия» 

3.Конкурс рисунков 

«День России» 

 

10.06 
11 день(пятница) 

Станция 

«Танцевальная» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №10 

1.Отрядные дела 

(подготовка к 

танцевальному конкурсу,к 

Мисс) 

2.Танцевальный конкурс 

3.Веселые старты «День 

России» 

 

11 июня – 

(выходной) 

 

 

 
 

 

 



13 июня –  

(выходной) 

 

 

14.06 
12 день(вторник) 

Станция «Вкусная» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №11 

1.Отрядные дела 

(подготовка к Мисс) 

2. Развлекательная 

программа «Вкусный 

день» 

3.Уход за клумбами). 

4. Отрядные дела  

5.Игры на свежем воздухе 

 

 

15.06 
13 день(среда) 

Станция «Спортивная» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №12 

1.Отрядные дела.   

2.Плакат «Мы за ЗОЖ!» 

3.Театр «как Баба Яга 

Соловья-разбойника женила» 

4.Спортивная программа 

«Спорт-это жизнь» 

5.Прогулка на свежем воздухе. 

 

16.06 
14 день(четверг) 

«День туризма» 
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №5, №6 

 
1.Отрядные дела. 

Подготовка к 

мероприятию (Вкусный 

день). 

2. Пожарная 

безопасность. 

Встреча с пожарными 

3.Спортивная 

программа «Туристом 

быть легко» 

4.Бассейн. 

5.Прогулка на свежем 

воздухе 

 

17.06 
15день(пятница) 

Станция –   

«Музыкальная» 
1.Отрядные дела. 

(подготовка к вкусному 

дню» 

2.Театр»Волшебник 

Изумрудного города» 

3.Развлекательная 

программа «Мисс 

лагерь» 

4.Бассейн. 

5.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

 

 

18.06 
16 день(суббота) 

Станция–  

«Сказочная». 
 

1.Отрядные дела 

(подготовка ко Дню 

Памяти и Скорби, 

подготовка к мастер 

классу). 

2.Конкурсная программа 

«Сказки народов» 

3.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

20.06 
17день(понедельник) 

«День животных ». 

Инструктаж по ТБ 

.Инструкция №11 

1.Отрядные дела- рисунки 

«Животные» 

2.Бассейн. 

3.Просмотр мультфильмов 

про животных. 

4.Игры на свежем воздухе. 

5.Отрядные дела 

(самоанализ дня, выставка 

рисунков, подготовка к 

мастер классу) 

 

21.06 
18 день(вторник) 

Станция–  

«Творческая» 
1.Отрядные дела 

(подготовка к мастер 

классу) 

2.Мастер класс «Народное 

творчество» 

3.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

 

22.06 
19 день(среда) 

«Вахта Памяти» 
1.Отрядные дела. Просмотр 

видеофильма, презентаций о 

Великой Отечественной войне  

2.Выставка рисунков. 

3.Вахта Памяти. 

4.Прогулка на свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

 

23.06 
20 день(четверг) 

«Олимпийский 

день» 
1.Отрядные дела. 

Подготовка к 

Олимпийскому дню. 

2.Олимпиада народов. 

3.Прогулка на свежем 

воздухе.  

 

 

 

24.06 
21день(пятница) 

«Тайны сокровищ»   
Инструктаж по ТБ . 

Инструкция №9, №10 

1.Отрядные дела 

(подготовка к 

мероприятию). 

2.Развлекательная 

программа « Тайны 

сокровищ». Закрытие 

смены 

3.Отрядные дела (уборка в 

отрядах) 

4.Отрядные дела  

Подведение итогов  

смены. Рефлексия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

  


