
      МБОУ «Полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ» 
            городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
                                                        Директор  

                                                                                    __________Аминев Н.Р. 
«____»____________  2020 г. 

Календарный  план мероприятий 
лагеря дневного пребывания «Яркая страна» 

с 01 июня по 21 июня 2020 года. 

День Дата Мероприятия Место 
проведения

Ответственн
ые

1 день 
понедельн

ик

1 июня 2020 год 
Открытие  
лагеря

1.Торжественная линейка. 
Открытие лагеря. 
2.Ознакомление с планом 
работы лагеря, инструктаж 
по ТБ. 
3.Церемония открытия 
лагерей в Дёмском парке 
«День защиты детей» 
4.Игровая программа 
«Огонёк  знакомств» 
5. Игры, конкурсы 
«Ярмарка идей»

Парк 
культуры и 
отдыха 

Начальник 
лагеря,  
старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



2 день 
вторник

2 июня 2020 год 
День  

изобретателя

1.Минутка здоровья 
«Чистота – залог 
здоровья» 
2. Беседа по технике 
безопасности и правилах 
жизни лагерной смены, 
инструктаж по ПДД, 
правилам 
противопожарной 
безопасности. 
3.Работа в отрядах. 
Оформление отрядных 
уголков: название отряда, 
девиз, речёвка, эмблема. 
4.Операция «Уют» - 
обустройство кабинетов 
по отрядам 
5.Конкурс на лучшую 
настольную игру.

спортивная 
площадка, 
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

3 день  
среда

3 июня 2020 год 

     Forest  Day 
(день леса)

1. Минутка здоровья. 
«Мой рост и мой вес» 
2.Антропометрия  
3.Экологическая акция 
«Чистота спасёт мир» 
4. Конкурс на лучшую 
автарку с друзьями  
5.Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения  у 
водоемов, в бассейне» 
6. Посещение бассейна  

спортивная 
площадка,  
бассейн в 
школе № 

161, 
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

4 день 
четверг 

4 июня 2020 год 

  Экскурсия  в    
Хогвардс

1.Минутка здоровья 
«Полезные и вредные 
привычки» 
2.Съемка фрагментов 
фильмов и мультфильмов. 
3.Квест в стиле "Гарри 
Поттера" 
4.Вручение кинопремии 
Золотая сова.  
5.Экологическая акция 
«Чистый школьный двор» 

спортивная 
площадка, 
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



5 день  
пятница

5 июня 2020 год 

       Flag Day  
(день флага)

1.Минутка здоровья 
«Осанка – основа 
красивой походки» 
2. Презентации "Добро 
пожаловать в Башкирию", 
"Добро пожаловать в 
Россию". 
3.Викторина «Символы 
России» 
4.Конкурс плакатов "Flag 
day" 
5.Посещение бассейна  

Бассейн 
в школе № 
161, 
актовый зал,  
отрядные 
комнаты 

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

6 день 
суббота

6 июня 2020 год 
День  

безопасности

1.Минутка здоровья 
«Витамины» 
2.Беседа «Правильное 
питание» 
3.Квест – игра «В поисках 
клада» 
4.Экскурсия по аллее 
сказок 
5.Конкурс рисунков «Моя 
любимая сказка» 

Спортивная 
площадка, 
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

7 день  
воскресень

е

7 июня 2020 год 
День  

прогулок

1.Минутка здоровья «Как 
закаляться» 
2.Квест –игра 
«Путешествие в мире 
сказок» 
3.Экскурсия  в Демский 
парк культуры и отдыха  
4.Спортивные игры на 
свежем воздухе 

спортивная 
площадка,  
парк 
культуры и 
отдыха, 
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

8 день  
понедельн

ик

8 июня 2020 год 
День 

 короля

1.Минутка здоровья 
«Друзья Мойдодыра  и 
наше здоровье» 
2.Беседа «Почему 
здоровым быть модно» 
3. Просмотр видео День 
короля Камеамеа (King 
Kamehameha Day). 
4.Король городка лагеря. 
Король танцпола - 
танцевальный марафон.  

Спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



9 день  
вторник

9 июня 2020 год 
Alice in 
Wonderland 
(Алиса в 
стране чудес)

1.Минутка здоровья 
«Зеленая аптечка» первая 
помощь при укусах 
насекомых. 
2.Литературно-
познавательное 
мероприятие "Луису 
Кэрроллу посвящается" 
3.Спортивные 
соревнования, игра в 
крокет, игра "пекарь" 
4.Дискотека в стиле 
"Алиса в стране чудес" 
5.Беседа «Волшебные 
слова» 

Актовый 
зал,  
отрядные 
комнаты, 
спортивная 
площадка 

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

10 день  
среда

10 июня 2020 год 
Фестиваль 

«Вкус 
Чикаго» 

1.Минутка здоровья 
«Солнечный ожог. Первая 
помощь при ожоге» 
2. Развлекательная 
программа Фестиваль 
«Вкус Чикаго» 
3. Mafia Game (игра 
мафия) 
4. Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения  у 
водоемов, в бассейне» 
5. Посещение бассейна  

спортивная 
площадка,  
бассейн 
в школе № 
161, 
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

11 день  
четверг

11 июня 2020 год 
Тайны 

 Ирландии 

1.Минутка здоровья 
«Почему здоровым быть 
модно» 
2.Беседа «Традиции моей 
семьи» 
3.Story-bat "Правда или 
выдумка" 
4. Поиски клада 
5. Дискотека 

Спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



12 день  
пятница

12 июня 2020 год 
День  
свободы

1.Минутка здоровья 
«Первая помощь при 
укусах насекомых» 
2.Развлекательная 
программа "Boys vs 
girls" (парни против 
девушек) 
3.Спортивная эстафета 
4.Танцевальный 
калейдоскоп 
5.Посещение бассейна  

Бассейн 
в школе № 
161, 
спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

13 день  
суббота

13 июня 2020 год 
День  

велосипедист
а

1.Минутка здоровья 
«Внимание! Солнечный 
удар» 
2.Конкурс « Правила для 
юного велосипедиста» 
3. «Мой друг велосипед»- 
конкурсная программа на 
территории спортивной 
велосипедной дорожки. 
4. Спортивные игры на 
свежем воздухе 
5. Конкурс рисунков «Я 
рисую на асфальте…»

спортивная 
площадка,  
велосипедна
я  
дорожка,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

14 день 
воскресень

е

14 июня 2020 год 
День  

игр и игрушек

1.Минутка здоровья 
«Огонь – друг или враг 
человека» 
2.Проведение инструктажа 
по правилам поведения в 
общественных местах, по 
ПДД и ТБ. 
3.Посещение парка 
культуры и отдыха, 
катание на аттракционах. 
 4.Спортивные игры на 
свежем воздухе 
5.Конкурс рисунков на 
асфальте «Любимые 
игрушки»

спортивная 
площадка,  
парк 
культуры и 
отдыха,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



15 день  
понедельн

ик

15 июня 2020 год 
Мисс городок 

идей 

1.Минутка здоровья 
«Режим дня» 
2. Развлекательная 
программа «Королева 
лагеря» 
3.Дефиле - шоу " Fashion 
Show" 
4. Проведение 
инструктажа по правилам 
поведения в 
общественных местах, по 
ПДД и ТБ. 
5.Посещение бассейна  

спортивная 
площадка, 
бассейн 
в школе № 
161, 
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

16 день  
вторник

16 июня 2020 год 
Игры народов 

мира 

1.Минутка здоровья «Как 
ухаживать за зубами» 
2.Занятие – практикум 
«Чудо вокруг нас» 
3.Конкурс на лучшую 
настольную игру 
4.Игры со всего мира 
5.Турнир по настольным 
играм 

спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

17 день 
среда 

17 июня 2020 год 
День  

симпатий 

1.Минутка здоровья 
«Спорт твой друг» 
2. Отправка валентинок 
3.Видео- эфир 
поздравлений 
4.Спортивные игры на 
свежем воздухе. 
5.Посещение бассейна 

актовый зал, 
бассейн 
в школе № 
161, 
отрядные 
комнаты,  
спортивная 
площадка

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

18 день  
четверг

18 июня 2020 год 
"Amazing 
countries" 

(удивительны
е страны)

1.Минутка здоровья 
«Правильное питание» 
2.Шоу "Один против всех" 
(Традиции и обычаи 
англо-язычных стран) 
3.Путешествие по 
полянкам "Русские 
традиции" 
4. Просмотр мультфильма. 
5.Веселые старты. 

спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре



19 день  
пятница

19 июня 2020 год 
Летопись 
городка 

1. Минутка здоровья. 
«Мой рост и мой вес» 
2.Городской калейдоскоп 
3.Заполнение дневника 
отряда 
4.Антропометрия  
5.Трудовой десант 
«Сделаем наш школьный  
двор чище!» 

спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

20 день  
суббота

20 июня 2020 год 
День  

доброты

1.Минутка здоровья 
«Спорт  твой друг» 
2. Беседа «Волшебные 
слова» 
3.Викторина «Ежели вы 
вежливы» 
4. Конкурс вежливых 
приветствий 
5. Акция «Доброе слово и 
кошке приятно» 

спортивная 
площадка,  
актовый зал,  
отрядные 
комнаты

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре

21 день  
воскресень

е

21 июня 2020 год 
Закрытие 
смены

1.Торжественное закрытие 
лагерной смены «Лето 
продолжается» 
2 Акция «Чистый 
школьный двор» 
3.Праздничный концерт 
4.Награждение 

актовый зал,  
отрядные 
комнаты 

Старшая 
вожатая, 
воспитатели, 
инструктор 
по 
физической 
культуре


