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План работы  
 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
 детей и подростков 

 
 

"ВУЗ. Пятая четверть-2020" 
 
 
 



 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 
 

День первый 
«Открытие лагеря» 
 
 
 

1. Торжественная линейка открытия  лагерной 
смены «ВУЗ. Пятая четверть». 
2. Организация жизнедеятельности ВУЗа и  
факультетов (распределение обязанностей, выбор 
девиза, эмблемы...). 
3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей». 

 
День второй 

«День художника» 
 
 
 
 

 

 
1. Конкурс художественной росписи тарелок  

"Достопримечательности Н.Тагила". 
2. Творческая мастерская "Изготовление журнала 

факультета". 
3. Подвижные игры на воздухе. 

 
День третий 
 

День  
мастеров» 

 
 

 

 
1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 
Безопасности». 
2. Мастер класс создания" Витаминного напитка". 
3. Подвижные игры на воздухе. 
4. Конкурс отрядных эмблем. 

 
День четвёртый 

«Сказочный день» 

 

 
1. Минутка здоровья «Сказки о здоровье». 
2. Игра-конкурс «Знатоки сказок». 
3. Видеосалон  «Ах, уж эти сказки ». 
4. Подвижные игры на воздухе. 

 
День пятый 

 «День талантов» 
1. Флеш-моб "Черлидер". 
2. Конкурс талантов "Я-Суперзвезда". 
3. Конкурс «Раз картинка, два 
картинка» (Соревнование по 
собиранию пазлов). 
4. Подвижные игры на воздухе. 

 



 
День шестой 

«День дружбы» 

 

 
1. Творческая игра - соревнование «Поделись 
улыбкою своей». 
2. Спортивные игры - соревнования на 
взаимовыручку «Если друг оказался в беде ». 
3. Беседа «Дружба   крепкая». 
4. Конкурс  рисунков на асфальте «Дружат дети 
всей земли». 

 

 
День седьмой 

ДЕНЬ  ФАНТАЗИИИ 
ЦИРКА» 

 
 

 
1. Танцевальный марафон «Гости из будущего». 
2. Конкурс песчаного строительства «Песочная 

фантазия». 
3. Ярмарка аттракционов " Винегрет фантазий" 
4. Аукцион  поощрений. 

 

 
День восьмой 
День « ЗОЖ» 

 
 

1. «Мой друг велосипед»-   конкурсная программа 
на территории  спортивной площадки. 

2. Светофор-шоу. 
3. Видеосалон  «Урок безопасности» (просмотр 

детского фильма  «Один дома…») .  
4. Игра-конкурс « Я выбираю ЗОЖ». 

 

День девятый 
 «День чистоты и 

красоты» 
 
 
 
 
 

 

 
1. Беседа-викторина" Этикет от А до Я" 
2. Операция "Веник" 
3. Конкурс чистых тарелок 
4. Конкурс "Иван до Марья" 

 
 

 
День десятый 

День   «театра и кино» 
 
 
 

 
1. Конкурс-переодевание "Знаменитые 
мультяшки". 
2. Игровая программа с мульт. героями. 
3. "Угадай мелодию". 
4. Кинозал лицея 
 
 



День одиннадцатый 
«Лагерная 

Олимпиада» 
 

 
 

 
 

 
1. Первенство лагеря по различным видам   

спорта. 
2.  Спортивно – игровые соревнования  

«Здоров  будешь- все добудешь! 
 

 День двенадцатый 
 «День тагильчанина» 

 
 
 
 
 

 

 
1. Пешеходная экскурсия "По нашим улицам 

пройдемся" 
2. Акция «ПДД на Асфальте» 
3. Квест "Мой город". 
4. Конкурс художественной росписи тарелок  

"Достопримечательности Н.Тагила". 
 

 
День тринадцатый 

 «День Памяти» 

 
 

 
1. Мастер-класс «Голубь мира». 
2. Экскурсия к памятнику. Возложение цветов 

и гирлянды из голубей мира. 
3. Конкурс рисунков на асфальте "Миру- 

Мир". 
 

День четырнадцатый 
«День Сюрпризов» 

 

 
1. Операция «Поиск клада». 
2. Акция добрых дел «Просто так». 
3. Игровая программа" Приходите в гости к 

нам".  
4. Подвижные игры на воздухе. 

 
День пятнадцатый 

 «День эколога» 
 

 
1. Акция "Во саду ли, в огороде…". 
2. Мастер-класс. 

"Лучшая кормушка из ТБО". 
3. Шоу"Эко - Мода". 
4. Конкурс  плакатов "Чистый город". 

 

День  шестнадцатый 
«День книголюбов» 

 
 
 
 
 

 
1. Рейд "Книжкина улыбка". 
2. Библиотечный час. 
1. Угадай мелодию 

 
 



 

День  семнадцатый 
«ДЕНЬ ДРУЖБЫ» 

 
 
 
 
 

 
1. Творческие встречи факультетов "Лучше всех" 
2. Защита журнала "Летопись факультета". 

 

День восемнадцатый» 
«День удачи» 

 

 
1. Торжественное закрытие лагерной смены 
2. Праздничный концерт" Смайл-Шоу" 

 
 
 
 
 


