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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ГОЛ «Страна чудес» - 2 смена

Экологическая неделя
«Защитим нашу планету»
26 июня - Здравствуй, лагерь, летний отдых!
1. Сбор, распределение по отрядам
2. Игры в отрядах «Будем знакомы, давайте дружить».
3. Инструктаж по правилам поведения в лагере, знакомство с уставом,
законами «Страны чудес»
4. Игра- путешествие «Разведай все сам».
5. Конкурс рисунков «Прекрасный мир детства».

27 июня – В городе Экоград
1. Оформление отрядного уголка Выбор актива, оформление отрядных
уголков: название отряда, речёвка, девиз, эмблема, песня.
2. Викторина «Люблю свой край».
3. Защита плакатов «Береги природу!» ( SOS с планеты «Земля»)

28 июня – Освоение территории
1. Открытие лагерной смены «Добро пожаловать в страну чудес»
торжественное построение отрядов,

их перекличка, представление

названия , девиза, посвящение в жители « Страны чудес»
2. Игра по станциям « Веселое путешествие»
3. КВН по правилам дорожного движения
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4.

Беседа «Жители лесного царства»

29июня - Зоотека
1. Конкурс поделок из природного материала «Дары леса»
2. Игровая программа «Ребятам о зверятах».
3. Беседа «Будь осторожен, избегай травм». «Медицинская помощь при
ушибах»
4. Конкурс между жителями городов на лучшее представление флага и
эмблемы «Страны чудес»

2июля - День юных экологов
1. «Наша хрупкая планета» - театрализованно - игровая программа
2. Спортивная эстафета
3. Беседа «Страна вежливости»

Сказочная неделя
По страницам любимых сказок
3 июля - Сказочная карусель
1. Интеллектуально-познавательный конкурс «Сказочный винегрет» (игра по
станциям)
2. Игры на свежем воздухе

4 июля - Путешествуем по сказкам А.С. Пушкина
1. Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина.
2. Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина
3. Игры на свежем воздухе
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5 июля - День театра
1. Инсценирование русских народных сказок
2. Посещение бассейна
3. «Сказочная эстафета» (спортивное соревнование)

6 июня - В мире много сказок
1. Там на неведомых дорожках (игра «Разведчик»)
2. Игры на свежем воздухе
3. Шашечный турнир «хорошо играть вдвоем»

9 июля - День поэзии
1. Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» (на сказочную тематику)
2. Викторина по сказкам К. Чуковского
3. Игры на свежем воздухе

10 июля - День Золушек
1. Конкурс Золушек
2. Посещение бассейна
3. Игры на свежем воздухе

Творческая неделя
«Зажги свою звезду»
11 июля- Если звезды зажигаются, значит это кому –

нибудь нужно
1. «Евровидение по- нашему» (конкурс талантов)
2. Игры жителей – гостевание по отрядам
3. Игры на свежем воздухе
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12 июля День завоевателей
1. Взятие форта «Звездный»
2. Конкурс проектов летающих тарелок, ведер, кастрюль, чайников, тазиков
рекорды страны чудес » - книга рекордов лагеря (конкурсная программа)
3. Конкурсно- игровая программа «Бой- гел шоу»

13 июля – В ритме танца
1.«Стартинейджер» - топ – шоу
2. Конкурс «Пословицы и поговорки»
3. Беседа «Правила этикета»

16июля– До свидания, Страна чудес!
1. Праздник закрытия лагерной смены
2. Ярмарка
3. Награждение, подведение итогов.
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