
План реализации программы  
«Звездное Лукоморье» 

На I смену лагеря с дневным пребыванием «Остров Детства» 2018г. 

День Мероприятия Отряд Направления Цели мероприятий 

01.06 

«У Лукоморья 

дуб 

зеленый…» 

 

 

1. «Вместе весело шагать» - 

игры на знакомство 

2. Выборы в органы 

самоуправления 

3. Шоу-программа «Ура, 

каникулы!» 

4.Конкурс рисунков на 

асфальте «Счастливое 

детство» 

5. Беседа на тему 

«Территория школы — зона 

чистоты» 

6. Слово Лекаря 

«Богатырское здоровье» - 

беседа о здоровье и личной 

гигиене. Осмотр медика. 

7.Царские забавы (Работа 

кружков) 

Все Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

- Создать атмосферу 

уюта и праздника 

- Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

-Привлечение детей к 

делам и жизни 

оздоровительного 

лагеря 

 

4.06 

«У семи 

богатырей» 

 

 

1. Подготовка к открытию 

смены 

2. Операция «Очаг» - 

Оформление отрядных 

уголков 

3. Беседа ко Дню памяти 

взрыва в Арзамасе 

4. «Богатырские потешки» 

спортивное мероприятие 

5. Викторина «Знаем ли мы 

сказки» 

6. Беседа Печатника 

«Летнее чтение с 

увлечением» 

7. Слово Лекаря 

«Солнечный удар. Оказание 

первой помощи» 

«Здоровье свое берегу с 

ранних лет, оно нас избавит 

от болезней и бед» 

8.Круглый стол «Пожарная 

безопасность и 

профилактика ЧС» 

9. Царские забавы 

Все  

 

 

 

 

 

Семейно-

нравственное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Гражданско-

патриотическое 

 - Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

- Воспитать у детей 

любовь к родному 

краю. 

-Воспитание у детей 

позитивного отношения 

к здоровому и 

спортивному образу 

жизни 

-Воспитать чувство 

любви и сострадания к 

окружающим 



5.06 
(День эколога) 

«По тропе 

Берендея» 

 

1. Подготовка к открытию 

смены 

2. Арзамасский ГДК 

спортивная программа «Мы 

на спорте» -11:00 

3. Библиотека №6 – 10:00 

4. Хлебзавод экскурсия 

5.Парк имени А.П. Гайдара  

6.Подвижные игры на 

воздухе 

7. Беседа «Правила 

дорожного движения». 

8. Подготовка игр в Детский 

сад «Улыбка» (Проект 

«Подари улыбку детям») 

9. Игра «По тропе Берендея» 

10.Царские забавы 

Все 

 

2,3отряд 

 

 

1 отряд 

4 отряд 

Все 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

- Привлечение детей к 

делам и жизни 

оздоровительного 

лагеря 

- Формирование 

бережного отношения и 

чувства любви к своим 

друзьям 

- Расширение знаний 

ребенка о правилах 

поведения на природе 

6.06 
(Пушкинский день) 

Открытие 

лагерной 

смены: 

«Люблю я 

Пушкина 

творенья…» 

 

1.Концертная программа к 

открытию лагерной смены 

«Звездное Лукоморье» 

2. Интеллектуальная игра «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

3. Конкурс рисунков «По 

сказкам Пушкина» 

4.Хлебзавод экскурсия 10:00 

5.Конкурс стихов о 

Пушкине 

6. Слово Лекаря 

«Закаливание» 

7. Беседа «Правила 

поведения на воде» 

8. Подвижные игры на 

воздухе  

9. Царские забавы  

Все 

 

 

 

 

 

 

 

1 отряд 

 

 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

- Создать атмосферу 

уюта и праздника 

-Образование и 

укрепление в лагере 

духа толерантности 

- Воспитать чувство 

любви и сострадания к 

окружающим 

- Создать атмосферу 

праздника 

-Углубление знаний об 

А.С. Пушкине 

7.06 

«По 

неведомым 

дорожкам» 

 

1.Фок «Звездный»» 

спортивное мероприятие 

2 Парк имени А.П. Гайдара 

3.Мероприятие 

посвященное   

волонтерскому движению 

«Год добрых людей!» 

4.Акция «Соверши добрый 

поступок» 

5.Подвижные игры на 

воздухе 

6. Беседа «Если в лагере 

увидел постороннего» 

7.Царские забавы 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

Литературно-

краеведческое 

- Обогащение 

внутреннего мира 

ребенка 

- Расширение знаний 

детей о своей малой и 

большой Родине, ее 

истории, культуре и 

традициях. 

- Образование и 

укрепление в лагере 

духа толерантности 

 



8.06 

«Секреты 

волшебства 

Царевны 

Лебедя» 

 

1. Спичечный турнир в 

царстве Лебедя»   

2. «Букет для царевны» 

3.Библиотека №6-10:00 

4.Арзамасский ГДК 

интерактивная программа 

«100 и 1 друг»-11:00 

5.Историко-

художественный музей 

6. Слово Лекаря «Домашние 

опасности» 

«Клещевой энцефалит-меры 

профилактики, первая 

помощь» 

7. Беседа «Правила 

пожарной безопасности» 

8. Подвижные игры на 

воздухе 

9. Акция «Подари улыбку 

детям». Поход в детский 

сад 

10.Царские забавы 

Все  

 

 

2отряд 

1,4 

отряд 

 

3отряд 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное  

Художественно-

эстетическое 

- Воспитание 

бережного отношения к 

окружающей среде 

- Привлечение детей к 

делам и жизни 

оздоровительного 

лагеря 

-Углубление знаний о 

своем здоровье и тем, 

как его надо беречь 

 

11.06 

«В славном 

граде 

Арзамасе» 

 

1.Познавательная программа 

«Это ты, моя Россия» 

посвященная Дню России 12 

июня; 

2.Историко-

художественный музей 

2.Викторина «Славный 

город Арзамас» 

3.Слово Лекаря «Чтобы 

глазки не болели» 

«Кишечная инфекция-меры 

профилактики» 

4.Конкурс сочинений «Этот 

город самый лучший город 

на земле!» 

5. Беседа «Правила 

электробезопасности» 

6.Подвижные игры на 

воздухе 

7. Акция «Подари улыбку 

детям». Поход в детский 

сад 

8.Царские забавы 

Все 

 

 

 

1,4отряд 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 отряд 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

 

- Формирование 

бережного отношения и 

чувства любви к своим 

друзьям 

- Развитие творческих 

способностей детей 

-Воспитание у детей 

чувства патриотизма и 

любви к Родине, 

родному краю 



13.06 

«Сказка ложь, 

да в ней 

намек» 

 

1.«У дорожных правил нет 

каникул» игра по станциям 

2. Библиотека №6 – 10:00 

3.Историко-

художественный музей 

4.Конкурс и 

распространение листовок 

«Сбереги 

ребёнка на дороге» 

5. Просмотр видеофильма о 

ПДД. 

6. Слово Лекаря «Клещевой 

энцефалит-меры 

профилактики, первая 

помощь».» 

7. Акция «Подари улыбку 

детям». Поход в детский 

сад 

8.Подвижные игры на 

воздухе 

9.Царские забавы 

 

 

3отряд 

2отряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное  

 

- Углубление знаний  

детей о правилах 

дорожного движения 

-Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

-Формирование 

бережного отношения и 

чувства любви к своим 

друзьям 

 

14.06 

«На берегу 

моря» 

 

1. Библиотека №6-10:00 

2.Фестиваль театральных 

постановок «Жили-были…» 

3.Конкурс дизайна макетов 

обложек и иллюстраций 

книг «Модный проспект» 

4. Фотоконкурс «Я и спорт» 

5.Беседа Печатника у 

книжной выставки 

6. Слово Лекаря «Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье» 

«Осторожно, ядовитый 

гриб!» 

7.Подвижные игры на 

воздухе 

8.Беседа «Как уберечь себя 

от травм» 

9. Царские забавы 

4отряд 

 

 

Литературно-

краеведческое  

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

Художественно-

эстетическое 

- Воспитание у детей 

вежливого отношения к 

окружающим 

- Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

- Формирование 

бережного отношения и 

чувства любви к своим 

друзьям 

-Развитие творческих 

способностей детей 

 

 

15.06 
(День юннатского 

движения) 

«Вот уж будет 

вам потеха» 

1. «Время волшебного 

помела» спортивное 

мероприятие 

2. Викторина «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

3.Крио Шоу -10:00 

4.Слово Лекаря «Тепловой 

удар. Оказание помощи при 

тепловом ударе» 

5. Беседа «Правила 

поведения в природе» 

3,4 

отряд 

 

Все 

 

1-2отряд 

 

 

 

 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

 

- Расширение знаний 

ребенка о правилах 

поведения на природе 

- Познакомить детей с 

народными играми  

-Воспитание у детей 

позитивного отношения 

к здоровому и 

спортивному образу 

жизни 

 



 

6. Подвижные игры на 

воздухе 

7. Мероприятие «Юные 

натуралисты» 

8. Царские забавы 

 

 

Все 

 

18.06 

«В 

тридевятом 

царстве» 

 
 

1. «Время волшебного 

помела» спортивное 

мероприятие 

2.Тропа испытаний «12 

сказочных станций» 

3. Крио Шоу -10:00 

4.Конкурс рисунков на 

асфальте «Внимание, 

дорога!» 

5.Подвижные игры на 

свежем воздухе  

6. Слово Лекаря «Друзья 

Мойдодыра» 

7.Беседа 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

8. Царские забавы  

1,2отряд 

 

 

Все 

 

3-4отряд 

Все 

 

 

Литературно-

краеведческое 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

 

- Обогащение 

внутреннего мира 

ребенка 

- Воспитание у детей 

позитивного отношения 

к здоровому и 

спортивному образу 

жизни 

-Обогащение знаний 

детей о сказках 

19.06 
(День детского 

футбола) 

«Свет, мой 

зеркальце, 

скажи!» 

 

1.Конкурс песен «Песни в 

сказках». 

2.Коллективная игра 

«Угадай мелодию» 

3. Слово Лекаря «Берегите 

слух!» 

«Педикулез, чесотка -меры 

профилактики, первая 

помощь» 

4. Пожарная эвакуация 

5. Хлебзавод экскурсия 10:00 

6. Акция «Подари улыбку 

детям». Поход в детский сад 

7. Народные игры и потехи 

на воздухе 

8. Турнир мальчиков по 

футболу 

9. Царские забавы 

Все 

 

 

 

 

 

 

2 отряд 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

 

- Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

-Приобщение детей к 

музыке, развитие 

музыкального 

творчества 

-Укрепить 

дружественную 

атмосферу в лагере 

20.06 

«В гости к 

Бабе-Яге» 

1.Игра по станциям «В 

стране чудес» 

2. Баба–Яга – модница» 

(конкурс модельеров) 

3.Сказочные забеги на 

свежем воздухе 

4. Театральная студия 

Курносики  «Чудо лес» -

Все 

 

 

 

 

 

1-4отряд 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

 

- Обогащение знаний 

детей о сказках 

- Развитие творческих 

способностей 

-Расширение знаний 

ребенка о правилах 

поведения на природе 

 



 

10:00 

5. Слово Лекаря «Чистота –

залог здоровья» 

«Закаливание на свежем 

воздухе-профилактика 

простудных заболеваний» 

6.Подготовка к закрытию 

смены 

7. Подвижные игры на 

воздухе 

8. Царские забавы 

21.06 
(Всемирный день 

цветка) 

Закрытие 

лагерной смены 

«Звезды 

зажигаются» 

 

1. Концерт «Звезды 

зажигаются», закрытие 

смены. 

2. Хлебзавод экскурсия 10:00 

3.Подвижные игры на 

воздухе 

4.Мастер класс по созданию 

объемного цветка из бумаги. 

5.Фотоконкурс «Спортивная 

жизнь племени» 

6. Слово Лекаря «Лето, ах, 

лето» (Советы на лето) 

7. Беседа «Правила 

безопасности» 

8.Акция «Подари улыбку 

детям». Поход в детский 

сад 

9. Царские забавы 

Все 

 

 

3 отряд 

 

Семейно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-

патриотическое 

Литературно-

краеведческое 

- Создание атмосферы 

уюта и праздника 

- Обогащение 

внутреннего мира детей 

- Развитие творческих 

способностей 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


