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Неделя «Любимый город» 
31.05.2021 – 04.06.2021 

31.05.2021 День Знакомства. Количес

тво 

участни

ков 

Ответствен

ные 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 11.00 Отрядные дела. Организационное мероприятие – 

собрание «Будем знакомы!» 

- принятие правил поведения в лагере. Беседа о правилах 

безопасного поведения на территории лагеря, в том числе правила 

противопожарной безопасности, правила проведения на 

экскурсиях, автобусных поездках, спортивных мероприятиях, в 

общественных местах; 

- создание отрядов (ребята делятся на команды по желанию или по 

жребию). 

11.00 – 13.00 Отрядные дела. Создание отрядного уголка. (Уголок 

должен содержать: название отряда, девиз, эмблему, список отряда, 

наши достижения). 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Джунгли зовут!» игровое мероприятие, 

предназначенное для создания командного духа среди детей 

лагеря, сплочения коллектива. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня. 

Презентация отрядного уголка! 

План на следующий день: Подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте по теме: «Нарисуем радужное детство в любимом 

городе». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

01.06.2021 День творчества. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

100 Воспитатели 



вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мой рост, вес…». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 11.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с писателем Татьяной Ясниковой. 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем радужное 

детство!», посвященный «Дню защиты детей!» 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: Подготовка к викторине «История 

города Иркутска!» 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

02.06.2021 День музея. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мойдодыр – наш друг». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 Экскурсия в музей г. Иркутска. 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

100 Воспитатели 



17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

03.06.2021 День города. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Подними себе настроение». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой любимый город!» (стихи, танцы, 

спортивные номера, игра на муз инструментах, 

Отрядная песня по теме недели). 

10.00 – 12.00 Выход в кинотеатр «Новый» на просмотр фильма «4 

сапога и барсук». 

12.00 Гала-концерт хореографического фестиваля «Весенняя 

капель». (Сквер Кирова) 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем Васильевичем, 

старший государственный инспектор по маломерным судам 

Иркутской группы патрульной службы 2 Центра ГИМС 

(Управление) ГУ МЧС России по Иркутской области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

04.06.2021 День творчества. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в порядке, 

дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Гигиена тела». 

09.30 – 11.00  Отчётный концерт Недели «Мой любимый город!» 

11.00 Интерактивная программа для детей «Гигантский 

конструктор».  

12.00 – 13.00 Литературный квартал, посвященный творчеству А. 

Вампилова, В. Распутина, Е. Евтушенко (Сквер драматического 

театра).  

100 Воспитатели 



13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к послеобеденному 

отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по 

интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня (Анна Геннадьевна, 

актовый зал).  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории лагеря 

дежурным отрядом. Уход домой. 

Неделя «Мой край у самого Байкала» 

07.06.2021 – 11.06.2021 

07.06.2021 День дорожной безопасности. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Как ухаживать за зубками». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.30 – 12.00 Экскурсия в Музей Рогаля. 

12.00 – 13.00 Интерактивная программа для детей по ПДД 

«Автоботы». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Экскурсия в «Дом литератора»  (2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте «Нарисуем наш Байкал!». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

08.06.2021 День  Байкала. 



08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Что такое закаливание». 

09.30 – 11.00  Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем наш 

Байкал!», посвященный «Году Байкала в Иркутской области!» 

Анна Геннадьевна Рубрика «Квест в любимом городе». 

11.00 – 12.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Встреча с Вяткиной Дарьей Алексеевной, Восточно-Сибирский 

институт МВД России, правоохранительная деятельность 

(специализация оперативно-розыскная деятельность), 2 курс. 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2, 5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

09.06.2021 День Звездный. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Составляем правильный 

режим дня». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

100 Воспитатели 



послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

10.06.2021 День театра. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Первая помощь при ушибах». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели). 

10.30 – 12.00 Посещение ТЮЗа, Спектакль «Приключения Тома 

Сойера». 

12.00 – 13.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча и знакомство с ГАПОУ 

Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова».  

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем 

Васильевичем, старший государственный инспектор по 

маломерным судам Иркутской группы патрульной службы 2 

Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС России по Иркутской 

области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

11.06.2021 День кино. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

100 Воспитатели 



08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь 

ждёт вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожогах». 

09.30 – 12.00  Выход в к/т Новый на просмотр фильма про 

Байкал «Удивительные приключения Юмы». 

12.00 – 13.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за 

обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Отчётный концерт 

Недели «Мой край у самого Байкала!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

12.00 Литературный квартал, посвященный творчеству А. 

Вампилова, В. Распутина, Е. Евтушенко 

Неделя «Культурная жизнь Иркутска» 

15.06.2021 – 21.06.2021 

15.06.2021 День сказки. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Правильное питание». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.30 – 12.00 Выход в театр им. Охлопкого,  на просмотр 

спектакля «Василиса Прекрасная». 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

100 Воспитатели 



послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 «Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках 

по интересам. Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день: подготовка к конкурсу рисунков на 

асфальте «Нарисуем наш Байкал!». 

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

16.06.2021 День  пожарной безопасности. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Осанка». 

09.30 – 10.30 Театр «Кузнечик» Просмотр спектакля «Чунга-

Чанга». 

10.30 - 11.00  Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Апхановой Натальей Алексеевной, Иркутский государственный 

медицинский университет, специальность «Лечебное дело», 2 

курс. 

Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту Недели «Мой 

край у самого Байкала!» (стихи, танцы, спортивные 

номера, игра на муз инструментах, Отрядная песня 

по теме недели) 

11.00 – 12.00 Конкурс рисунков на асфальте «Нарисуем наш 

Байкал!», посвященный «Году Байкала в Иркутской области!» 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Спортивные соревнования по теме «Пожарная 

безопасность». 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

100 Воспитатели 

17.06.2021 День воды. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

100 Воспитатели 



08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Витамины – мои друзья». 

09.30 – 10.00  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

Недели «Мой край у самого Байкала!» (стихи, 

танцы, спортивные номера, игра на муз 

инструментах, Отрядная песня по теме недели) 

10.00 – 12.00 Выход в к/т Новый на просмотр мультфильма 

«Лука». 

12.00 – 13.00 Отрядные дела. Подвижные игры. 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» Встреча с Отришко Андреем 

Васильевичем, старший государственный инспектор по 

маломерным судам Иркутской группы патрульной службы 2 

Центра ГИМС (Управление) ГУ МЧС России по Иркутской 

области. 

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Викторина «История 

города Иркутска!». Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

18.06.2021 День искусства. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Берегите глаза». 

09.30 – 10.30  Отрядные дела. Подготовка к отчётному концерту 

«Голос отряды!» Отрядная песня. 

10.30 – 11.00 Лагерная Спартакиада. 

11.00 – 13.00 Выход в Филармонию, просмотр музыкального 

произведения «Весёлое морское путешествие». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Гигиеническая пауза (подготовка к 

послеобеденному отдыху). 

14.00 – 15.45 Послеобеденный дневной сон (1, 3, 4 отряды) 

100 Воспитатели 



14.00 – 15.45 Библиотечный час  (2,5 отряд). 

15.45 – 16.00 Гигиеническая пауза (подготовка к полднику). 

16.00 – 17.00 Рубрика: «Все профессии нужны, все профессии 

важны! Встреча с …..» 

Борисовой Алиной Сергеевной, Иркутский государственный 

университет, филологический факультет, специальность 

«Журналистика», 2 курс. 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» Занятия в кружках по интересам. 

Настольные игры.  

17.00 – 17.30 Отрядный сбор – линейка! Подведение итогов дня.  

План на следующий день:  

17.30 – 18.00 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря дежурным отрядом. Уход домой. 

21.06.2021 День приключений. 

08.00 – 08.35 Встреча детей: «Собирайся, народ, лагерь очень, 

очень ждёт!»  

08.35 – 08.50 Утренняя зарядка: «Чтобы быть весь день в 

порядке, дети делают зарядку!» 

08.50 – 09.00 Утренняя линейка: «Горн зовет: Пора, пора, на 

линейку, детвора!» 

09.00 – 09.15 Завтрак: «Как без вас в столовой пусто, а ведь ждёт 

вас завтрак вкусный!» 

09.15 – 09.30 Минутка Здоровья. «Мой рост и мой вес». 

09.30 – 11.00 Возложение цветов к памятнику работникам 

ИЗТМ. 

11.00 – 13.00 Праздник закрытия лагеря. Игра «Кладоискатели». 

13.00 – 13.15 Гигиеническая пауза (подготовка к обеду).  

13.15 – 13.30 Обед: «Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!» 

13.35 – 14.00 Подвижные игры на свежем воздухе. 

14.00 – 15.45 Свободная деятельность. Уборка территории 

лагеря. Уход домой. 

100 Воспитатели 

 


