


1 июня по 26 июня 

2021 года

Выходные дни:

6,12,13,14,20





Режим дня
• 8:30 – 8:45   В путь дорогу нам пора!  Ждут нас новые дела!

(приём детей в лагерь, утренняя перекличка)

• 8.45 – 9. 00   Экипажи не зевайте - на зарядку выбегайте! (утренняя зарядка)

• 9.00-9.15     Новый день и дела новые! (линейка)

• 9:15 – 9:45 1 поток завтрак

• Что голодный хор поет,  когда повар есть зовет?   (завтрак)

• 9.45- 10.15 2 поток завтрак

• 9:45 – 10:30    Экспресс-прогулки

• 10:30 – 11.30 – «Мы вместе» Отрядные дела

• 11.30 – 12.30 – На встречу новым приключениям  и открытиям! (КТД ) 

• 12:30– 13:00 1 поток обед

• Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!

• 13.00- 13.30  2 поток обед

• 13:00 - 14:00    Лишь бездельники от скуки маяться… Экипажи делом 

занимаются!  (работа в кружках, студиях)

• 14:00– 14.30     Привал…. А что ты нового узнал? (линейка, подведение итогов 

дня)                            

До скорой встречи!



Режим дня спортивного отряда

• 8:30 – 8:45   В путь дорогу нам пора!  Ждут нас новые дела!

(приём детей в лагерь, утренняя перекличка)

• 8.45 – 9. 00   Экипажи не зевайте - на зарядку выбегайте! (утренняя зарядка)

• 9.00-9.15     Новый день и дела новые! (линейка)

• 9:15 – 9:45 1 поток завтрак

• Что голодный хор поет,  когда повар есть зовет?   (завтрак)

• 9.45- 10.15 2 поток завтрак

• 9:45 – 10:30    Экспресс-прогулки

• 10:30 – 11.30 – «Мы вместе» Отрядные дела

• 11.30 – 12.30 – На встречу новым приключениям  и открытиям! (КТД ) 

• 12:30– 13:00 1 поток обед

• Бери ложку, бери хлеб и садись-ка за обед!

• 13.00- 13.30  2 поток обед

• 13:00 - 14:00    Лишь бездельники от скуки маяться… Экипажи делом 

занимаются!  (работа в кружках, студиях)

• 14:00– 14.30     Привал…. А что ты нового узнал? (линейка, подведение итогов 

дня)                            

До скорой встречи!



"Теперь, когда мы научились

летать по воздуху, как птицы,

плавать под водой, как рыбы,

нам не хватает только одного:

научиться жить на земле, как люди"

(Б. Шоу)

Цель программы:

Создание условий для укрепления физического,

эмоционального здоровья, развития личности и

формирования толерантных отношений у детей и

подростков.



1. Содействовать укреплению здоровья, полноценному 
физическому и эмоциональному благополучному развитию.

2. Создать условия для формирования отношений 
сотрудничества, содружества и толерантности в детском коллективе 
и во взаимодействии со взрослыми.

3. Приобщать учащихся к разнообразному опыту социальной 
жизни.

4. Формировать качества, составляющих культуру поведения.

5. Выработать и реализовать меры раннего предупреждения 
межэтнической напряженности, проявлений национального 
высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма.

Задачи:











День первый 

1.06

Открытие лагеря 

«Вокруг света за 21 

день»

Собрать Экипаж

Правила 

путешественника

КТД «Остров 

Пиратов»

2 День России

2.06

Презентация  г. 

Красноярск

КТД «Мы 

вместе»

«Музыкальный 

калейдоскоп»

Ньютон-парк 

«Взрывное»

3 День Греции

3.06

Презентация  

Греции

Зарождение 

олимпийских игр 

спортивные 

состязания «Олимп 

зажигает звезды»

Д.з. Придумать 

спортивное 

состязание со 

снарядом, 

предметом и 

защитить свою 

идею, доказать, что 

это интересно, 

полезно и можно 

включить в 

перечень 

Олимпийских игр

Мастер класс по 

робототехнике

4  День Швейцарии

4.06

Презентация 

Швейцарии

Проект «Планета в 

опасности!»

Задание дня

Презентация 

факторов 

влияющих на 

экологию ( пожар, 

вырубка леса, 

свалки на суше, 

свалки в океане, 

истребление 

животных, заводы 

и фабрики)

Мастер класс по 

робототехнике



5  День Франции

5.06

Презентация  Франции

День моды

Конкурс модельеров

Задание дня

Показ мод ( деловая, 

школьная, одежда для 

отдыха, одежда для 

особых случаев)

6 Пушкинский день

7.06

России (Указ 

Президента РФ № 

506 от 21.05.1997 

года «О 200-летии 

со дня рождения А. 

С. Пушкина и 

установлении 

Пушкинского дня 

России»)

День сказки

Задание дня

Инсценировка 

сказки

Викторина А.С. 

Пушкина 6. 06. 215 

лет со дня 

рождения

(библиотека)

«Альтаир» 

мобильный 

планетарий

7 День Китая

8.06

Презентация Китая

«Страна 21 века»

Задание дня

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Очумелые руки»

«Альтаир» мобильный 

планетарий

8  День Индии

9.06

Презентации Индии

Спортивный праздник 

«День индейца»

Задание дня

Танец племени

Весёлая лаборатория 

«Крези батл»



9 День Японии 

10.06

Презентация Япония

КТД «Загадки 

здоровья»

Задание дня

Презентация 

«Бесполезные 

продукты»

Мастер класс по 

робототехнике

10 День Германии 

11.06

Презентация 

Германии

Этикет – шоу 

«Леди и 

Джентльмены»

Ньютон парк 

«Ракета»

11 День России г. 

Красноярск

15.06

«Радуга» едем в 

зоопарк

12  День Австралии

16.06

Презентация  

Австралии

КТД «Страна 

наоборот»

Задание дня

Мы режиссеры

«Ребятам о зверятах»

«ЭБРУ» турецкая 

техника рисования 

на воде



13 День Италии 

17.06

Презентация Италии

Венеция

День воды

«Спортивные 

состязания»

(конкурсы и 

эстафеты с водой)

Летняя «Диско-

пати»

14 День 

Курортные зоны 

Азии 

18.06

Задание дня

Презентация, 

конкурс реклам 

Курортов

Ньютон парк 

«Ускорение»

15 День США 

19.06

Презентация США

Дисней Калифорния 

г. Анакайм

КТД «Дисней 

представляет» 

Просмотр фильма 

«Дежурный папа в 

лагере»

16 День Бразилии 

21.06

Презентация 

Бразилии

КТД «В вихре танцев 

и карнавала»

Задание дня

Конкурс Флешмобов

«Разноцветное лето»

«АВЭС» уроки 

волшебства. Фокусы.



17 День Англии

22.06 

Презентация 

Англии

Фестиваль уличных 

развлечений (12 

августа)

Фестиваль 

трубочистов, 1 

мая.

Вальпургиева 

ночь, 30 апреля.

Задание дня

Традиции разных 

народов

Екатерина капитан 

«Патриотический 

квест

НЕПОБЕДИМЫЕМЫ

»

18 День 

Карибского 

моря 

23.06

Презентация

Пиратство

КТД «Остров 

сокровищ»

Ньютон парк 

«Большие гонки»

19 День России 

24.06

Интеллектуальное 

казино «Вокруг 

света»

«Особенные дети» 

разговор по душам 

(дети-инвалиды)

Размышления на 

тему «Что такое 

счастье»

Акция дня 

«Пожелания другу! 

(пожелание друзьям 

и поздравь особого 

ребенка)

«АВЭС» уроки 

волшебства. 

Фокусы.

20 День Дружбы

25.06

«Я+МЫ= ДРУЗЬЯ»

Презентация 

«Дневник 

путешествий» 

каждый отряд 

готовит 

фотовыставку 

виртуального 

путешествия.

Екатерина капитан 

«Ребята, давайте 

жить дружно»

21 День  26.06 Закрытие смены концерт КВЧГ (Кто, Во Что, Горазд)



Открытие лагеря

«Вокруг света за

21 день»

КТД «Остров Пиратов»





Мастер-класс 

по

робототехнике





Крейзи баттл

Сумасшедшее соревнование с помощью законов 

физики и химии. Ребята разделятся на 2 команды и 

устроят битву! Кто сильнее, быстрее, сообразительнее? 

Проведем эксперимент!

• яичный полет

•Шар-самолет

•Соревнование левитронов

•Магдебургское состязание

•Научный шпионаж

•Лазерная атака

А так же, соберем научный механизм на скорость и 

проверим его в работе!



Едем в Зоопарк! Роев Ручей.

Квест на территории 

зоопарка!



«Эбру»

Турецкая техника рисования 

на воде.

Роспись деревянной игрушки.



«АВЭС»

Уроки 

волшебства.

Фокусы.



КТД 

«Летнее Диско-пати»



«Екатерина Капитан»

Патриотический квест

«неПОБЕДимыеМЫ»



«Екатерина Капитан»

Закрытие лагеря

«Ребята, давайте,

жить дружно!»









Гимн Лагеря «Будем вместе»
1. Если дождь весною

В гости к нам идёт,

Будут веселее

Радуги и реки.

И живой водою

Землю дождь прольёт

И простую песню пропоёт:

Припев:

Вместе будем на планете!

Парам-пам-па-рам.

Взрослые и дети с доброй песней.

Вместе будем жить на свете!

Радость будет нам,

Если мы с тобою будем вместе,

Если мы с тобою будем вместе.

2. Если ноты-капли

Нам капель поёт,

Как подснежник, песня

Расцветёт от солнца.

Маленький кораблик

Снова поплывёт,

Словно настоящий пароход.

Припев

3. Если в небе птицы

В солнечные дни

Будут нашу песню

Петь по белу свету.

Вырастет пшеница,

Оживёт родник,

И счастливей станет каждый миг. 

Припев


