
«Мы россияне!!» 
/01.06 - 22.06.09г./ 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 
 
 

 

 

  Музыкальные часы  
 Спортивные часы           по расписанию  
 Танцевальные часы 
 Кружки  
 Минутки истории   
 Работа над проектами                           
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1 
-Операция «Уют». 
-Анкетирование. 
-Входящая 
диагностика. 
-Игра по станциям 
«По тропинкам 
мастерства». 
-Орг.сбор «С днём 
рождения, отряд!» 
 
 

2 
- Оформление 
отрядных комнат. 
-Игры на свежем 
воздухе. 
- Психологические 
часы. 
- Отрядные КТД. 
- Подготовка к 
открытию лагеря. 
- Кружки. 

3 
 -Церемония 
открытия лагеря. 
-Праздник  «Мы 
говорим Вам, 
здравствуйте!» 
-Оформление отрядных 
уголков. 
-Игры на свежем 
воздухе. 
-Дискотека. 

4 
-Подготовка к Открытию 
игр. 
-Турнир дружных (с 
элементами верёвочного 
курса). 
-Старт проектов в 
отрядах «Улицы моего 
города». 
-Оформление отрядных 
уголков. 
-Литературно- игровая 
программа «Ваши права, 
дети!» ( Дом книги) 
 
 

5 
«Открытие 

Малых 
юношеских игр» 

-Спортивные 
соревнования. 
-Эстафета (мал., 
дев.). 
 
- Конкурс 
отрядных уголков. 
 

6 
День Пушкина 

(День сказочных затей) 
-Открытие дня. 
-Игра по станциям 
«Чудеса в решете». 
-Конкурс рисунков «У 
Лукоморья дуб 
зелёный…» 
 
 

7 
 
 
 
 

 
 



 
8 

День Природы 
- Открытие дня; 
Экскурсии в 
природу. 
-Игра в парке «По 
лесным дорожкам»  
 
 
 
 
 
-Лесная дискотека. 

9 
-Спортивные 
соревнования. 
-Конкурс рисунков 
на асфальте 
«Палитра лета». 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Игрокросс 

 
-Круглый стол 
«Экватор». 
-Спортивные 
соревнования. 
-Подготовка  ко Дню 
России. 
 
 

11 
День России 

-Открытие дня; 
-Акция «Мы будущее 
твоё, Россия!». 
-Экскурсия в музей 
боевой славы. 
-Конкурс русской 
народной песни «Трель 
соловья». 
-Программа «Времён 
минувших небылицы» 
(Дом книги) 
-Дискотека. 

12 
Выходной день 

13 
-Спортивные 
соревнования. 
-Отрядные дела. 
- Работа над проектами. 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

 

15 
-Конкурс 
актёрского 
мастерства. 
 
-Подготовка к 
фестивалю. 
- Кружки. 
- Экскурсия в 
пожарную часть. 
 
 

16  
День лидеров 

(ДОС) 
 

-Концертная 
площадка для 

жителей микрорайон 
 
 

- Поход по местам 
боевой славы. 

17 
-Спортивные 
соревнования. 
- Цикл чтений «О 
гербе, о флаге, 
поведаем вам». 
 
 

Спортландия 
(чётн., нечётн. отряды) 
- Поход 

18 
Фестиваль детского 

творчества  
«Да здравствуем МЫ!» 
 
 
-Итоги проектов 
«Улицы моего города». 
 
 
-Дискотека 

19 
-Поход по местам 
боевой славы. 
- Выпуск газеты 
«Гели+Я». 
Аллея творчества- 
«Лето. Россия. 
Мы».   
- «Природа вокруг 
тебя» (Дом книги). 

21 
- Подготовка к 
закрытию смены. 
- Круглый стол «Давай 
поговорим». 
-Закрытие Малых 
юношеских игр. 
-Летний карнавал.  
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22 
-Митинг памяти; 
- Церемония 
закрытия смены 
«Мы россияне!» 
-Педсовет. 
 

23 
-  

  
 

   

 


