
 

 

 

 



Мы встречаем праздник лета. 

Праздник солнца, праздник света! 

Встанем все мы в тесный круг, 

Не разнимем дружных рук. 

Нам без дружбы жить нельзя! 

Вместе мы – одна семья! 

Наш праздник начинается. 

Лагерь «Радуга» открывается! 

 

 
 



8 июня  

«День знакомства» 
С этого дня началось веселое 

время нашего лагеря. Мы 

познакомились с программой и 

законами лагеря. Провели экскурсию 

по лагерю «Радуга», познакомили 

детей с воспитателями, друг с другом. 

 

 

Наше знакомство 

проходило в игровой 

форме. Играли в такие 

игры, как Полслова,  

 

Лови шар, Кто быстрее, Молекула.  

 

Все эти игры помогли нам 

познакомиться, подружиться и 

сплотиться.  А после всех конкурсов 

мы все дружно танцевали  школьный  

флешмоб.  

 

 



9 июля 

«Марафон мультфильмов» 
 

Через мультфильмы мы познаём 

добро и  зло,     окунаемся в мир 

фантазий и стараемся подражать 

любимым героям 

Сегодня мы говорили о том, какие 

бывают мультфильмы, чем они 

отличаются и  чем похожи. Какое 

влияние оказывают 

В каждом мультфильме всегда идет борьба добра со злом. 

Но как и в сказках, в мультфильмах добро всегда 

побеждает. 

Мультфильмы развивают такие качества в человеке, как 

доброта, храбрость и отвага 

В заключении нашего  

сегодняшнего мероприятия 

 мы устроили просмотр  

мультфильма 

в ДК имени Усанова 

 

 



10 июля 

 «День России»   
День России это 

знаменательный день для всей 

страны. В первую очередь мы 

вспомнили о символах России, о 

их значении. Наша страна – 

многонациональна и у каждой 

нации свои традиции, 

сложившиеся веками. Мы 

решили остановиться на 

Кавказе и провести квест на 

тему  «День русских традиций 

на Кавказе».  Кавказ – 

удивительный край, с 

глубокой древности населенный народами, которые 

говорили на разных языках, отличались  культурой и 

бытом. Проходили век за веком, и здесь сложился 

многонациональный, но единый 

кавказский мир. И это не 

удивительно - ведь все мы одна 

семья.   Дети ходили по 

станциям, выполняя задания, 

набирали баллы. В конце дня 

лучшие отряды были награждены  



13 июня 

«День открытия лагерной смены» 
В этот веселый день мы провели 

Торжественное открытие лагерной 

смены. 

 Дети презентовали свои отряды, 

называя свой 

отряд и девиз. 

После чего была 

конкурсная 

программа, в которой дети 

участвовали и 

получали 

«КАПИТОШКИ

» Еще дети 

представляли свои отряды в 

театральной форме. 

 

 

 

 

 

Также в этот день мы провели 

учебную эвакуацию. 

 

 



14 июня 

«День безопасности» 
В этот день мы говорили об 

опасности, которые мы можем 

повстречать ежедневно и о том, 

что нужно делать, чтобы  

предотвр

атить или 

избежать 

опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. На 

примере презентации «Средства 

пожаротушения » мы показали,  как 

нужно действовать при пожаре. 

После чего по отрядам  мы провели  

тесты по трудовому обучению, 

знанию  ПДД и конкурс рисунков 

«Осторожно, огонь!» 



15 июня 

«День сказок» 
Сегодня   сказочный день!  Мы погрузились в 

прекрасный мир волшебства, где 

обычные дети превратились в лис, 

волков, 

царевен и 

принцесс. 

Также 

были  

Красные 

шапочки, Алладин, пираты,   репка и 

многие другие. Дети с большим 

удовольствием участвовали в конкурсной программе, в 

викторине, инсценировке сказок. После чего весь отряд 

поделился на две команды «Сказочные герои» и 

«Болельшики» и между ними был 

проведен танцевальный баттл и 

игра Ручеёк. Победила 

«ДРУЖБА» 



16 июня 

«День спорта» 
Этот день мы начали с инструктажа по правилам 

безопасности  при проведении 

спортивных  мероприятий, так как 

впереди нас  ожидало увлекательное 

путешествие в «Веселую спартакиаду»  

Это мероприятие проходило в 

спортивном зале 

между отрядами. 

Дети с большим 

удовольствием и 

здоровой соревновательной 

конкуренцией участвовали в 

конкурсах.  Ребятам особенно  

понравилось участие воспитателей в 

конкурсной программе. Выделить 

лучшие отряды мы так и не смогли, 

так как все постарались на славу.  

 Грамоты получили все!  

 

 

 

 

 
 



17 июля 
«День здоровья» 

   
Сегодня мы отправились в 

увлекательное путешествие 

в мир здорового образа 

жизни. 

Сперва дети смотрели 

презентацию о полезных 

продуктах и личной гигиены. После чего отправились на 

улицу для участия в квесте 

«Я – доктор Пилюлькин».  

Дети проходили 

конкурсную программу в 

виде эстафеты. Бегали с 

большими градусниками, 

«переливали кровь», 

бинтовали раненых, 

рисовали врачей.   

 

День прошел очень весело! 

 

 

 



20 июня  

«Мульт-парад» 
Этот день начался с 

инструктажа  о поездках  

в автобусе, поведении в 

общественных местах, 

так как в этот день  у 

нас состоялся поход в 

Дом культуры, где 

проходил  Мульт-парад. 

Дети с большим 

удовольствием 

смотрели мультфильмы. После чего мы устроили  игры на 

свежем воздухе  

 

 

 

 

 

 

 
 



21 июня 
«День Золушек лагеря»   

Каждая девочка мечтает стать принцессой. 

И сегодня у наших девочек 

предоставилась такая 

возможность. Но это был не 

просто кункурс красивых 

платьев. Их платья были 

изготовлены из бросового 

материала, так как текущий год 

– год экологии. Девочки 

продемонстрировали как можно применить старые 

журналы, газеты, 

разноцветные пакеты. 

Получилось очень даже 

неплохо. 

Еще наши прекрасные 

принцессы  отгадывали 

загадки, рассказывали истории 

своих героинь, пеленали кукол, сортировали раные сорта 

макаронных изделий 

Каждая  из девочек по-своему 

хороша, поэтому ни одну 

принцессу не оставили без 

внимания – мы наградили всех 

в разных номинациях.  

Так же мы провели в этот день 

конкурс плакатов в лагере «Зелёный островок». 



22 июня 
«День памяти и скорби»   

в 
 

22 июня 1941 года по СССР, без объявления войны, 

нанесли удар немецко-фашистские войска. Эта война 

длилась почти 5 лет, погибли миллионы людей, были 

разрушены города, сожжены поселки, многие были угнаны 

в плен… 

Победа пришла в 

Советский союз 9 мая 

1945 года. Кровавой 

ценой русские солдаты 

пробивали дорогу к этой 

долгожданной цели. И 

сегодняшний день – день 

траура по всем погибшим в 

той жестокой войне. В 

отрядах в этот день показали презентации о ветеранах 

ВОВ «Их подвиги мы чтить должны всегда» , старший 

отряд ходил на возложение цветов к памятнику погибшим 

воинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 июня 
«День природы» 

Природа – незаменимая 

составляющая нашего существования. 

Нас окружают везде материалы, взятые 

из природы в их чистом виде или 

переработанные. 

Природа это не 

только материалы, но и птицы, 

растения, животные.  В этот день мы 

провели викторину «Такие разные 

животные» Дети отвечали на вопросы, 

рисовали и изображали (пантомимой) самых различных 

представителей фауны. В заключении 

мы провели квест «По следам 

затерянного каравана». Дети с большим 

удовольствием ходили по станциям, 

выполняли задания и получали за это 

кусочек «карты сокровищ». После чего 

они составляли ее и искали клад, 

которым были сладкие угощения и настольные игры 



24 июня 
«День дружбы народов» 

  Наций большое 

количество на всей 

планете. Мы решили в этот 

день взять только Россию, 

так как наша страна 

многонациональна. В этот 

день дети представляли 

разные регионы нашей 

Родины – Астраханская 

область богата рыбой, Крым 

– курортный полуостров, 

Кавказ представляли национальным танцем – лезгинкой, 

Алтай известен своими 

лечебными травами. 

Дети с удовольствием 

смотрели на 

представления 

 



26 июня 

«День рыцарей лагеря» 
 

В этот день мы провели 

конкурсную программу «Не 

перевелись еще богатыри в 

наше время » среди 

мальчиков лагеря. 

Мальчишки представляли 

себя, с храбростью проходили все 

испытания, защищали свою честь 

и доблесть. После были подведены 

итоги. Все были награждены 

грамотами, а самый богатырь 

получил 

звание 

«Рыцарь 

лагеря».  На линейке, вместе с 

«Золушкой лагеря», он совершил 

обход своих владений! 

 



27 июня 

«День Нептуна» 
Водные процедуры очень важны и 

нужны. Сегодня к нам приходил в гости 

морской царь, сын самого Посейдона, 

Нептун. Рассказал нам о своих морских 

тайнах, представил свою свиту…  Но вот 

беда! Он не пригласил Кикимору и 

Водяного на праздник. Обиделись 

неприглашенные гости на это и украли 

трезубец у Нептуна! Долго 

ловили дети обидчиков царя 

морского. Поймали. 

Раскаялись воришки в 

содеянном, прощения стали 

просить. Сжалился Нептун, 

простил их. И в завершении 

праздника все пошли на 

стадион  обливаться теплой водой. В водных процедурах 

участвовали и воспитатели.  
 

 

 

 

 

 

 



28 июня 

«День танцев» 
 
Есть не только наше 

привычное общение, но и язык 

тела, язык жесты. Наша 

молодёжь умеет общаться по-

разному.  Но этот день дети 

высказывали свои эмоции 

посредством танцев. Для кого-

то танец – это профессия, для 

кого-то – увлечение, для кого-

то отдых. Мы все сегодня 

прекрасно отдохнули, 

насладились музыкой и 

множеством разнообразных 

танцев – от русского 

народного, до современного. Даже воспитатели не 

удержались и пошли в пляс! В заключении нашей 

танцевальной программы всем отрядом танцевали 

флешмоб. 

Так мы отметили День 

молодёжи. 
 

 

 

 



29 июня 

«День индейца» 
 

Индейские воины, прославившиеся своей храбростью 

и боевым искусством, твердостью и неукротимостью духа, 

удивительной выносливостью и 

презрением к смерти, стали общим 

примером человеческого мужества и 

стойкости. 

Сегодня на тропу войны вышли 11 

племен. Они 

сразились в 

смекалке, 

меткости, 

ловкости, 

уме и 

скорости. Победителям вручили 

грамоты. 

 

  



30 июня 

«Закрытие лагерной смены» 
 
Домашним заданием отрядам было подготовить любой 

творческий номер. Прощаниме с лагерем проходило 

весело. Дети показывали сказки, танцы, рассказывали 

стихи, пели песни. В конце 

дня отличившихся детей 

мы наградили грамотами и 

вручили им памятные 

сувениры, отдельно 

поблагодарили самые активные 

отряды и их воспитателей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


