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1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА  «сквер 

Серебряный» 

Создаем команды. 

Отрядное дело «Час 

знакомства» 

Оформление уголка лагеря «Наш 

отрядный дом» 

Бодрячок (зарядка). 

КВАДРО-фильм 

«Ярмарка идей» подготовка к 
открытию лагеря. 
Викторина «Дорожная азбука».  

 

 Бодрячок (зарядка). 

Аккордеон и скрипка  

(концерт)  

Праздник «Здравствуй, лето! 

Здравствуй лагерь!» 

Бодрячок(зарядка). 

Волшебный микрофон 

(концерт)  

Малые олимпийские игры 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Бодрячок (зарядка). 

 Экскурсия по городу- 

ознакомление с самыми 

интересными 

достопримечательностями 

г.Красноярска 

Великолепная 

скакалка!(состязания) 

Эрудит-шоу «Морской бой» 

8 июня 9 июня  10 июня  11 июня  12 июня  
Бодрячок (зарядка). 

Театр оперы и балета 

«Мойдодыр» ГорДК 

«Дорожные ловушки» ПДД 
(практическое занятие, беседа) 

Бодрячок (зарядка). 

Библиотека «Достоевского»  

Центр атомной энергии  

Знатоки подвижных игр. 

 

Бодрячок (зарядка). 

Трансформеры  

Литературная гостиная в 
библиотеке 

Бодрячок (зарядка). 

 Детский аква-центр 

«Самарин», солевая комната  

 Бассейн – Политех 

Конкурс рисунков «Что за 

прелесть эти сказки!» 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

15 июня  16 июня  17 июня 18 июня  19 июня  
Бодрячок (зарядка). 

Енисейские Зори  (концерт)  
Конкурсная программа 
«Угадай мелодию»  
«В каждом рисунке солнце! рисуем 
на асфальте 

Бодрячок (зарядка). 

Цирковая программа  

  Конкурс «Весёлая палитра 
экологии».  Конкурс поделок из 
природного материала. 

Бодрячок (зарядка). 

Детский аква-центр 

«Самарин», солевая комната  

 Бассейн – Политех 

Знатоки подвижных игр. 

Бодрячок (зарядка). 

 Планетарий   

Костюмированная программа 
«Карнавал» 
 

 

Бодрячок (зарядка). 

  ТЮЗ «Сказка за сказкой»  

Игровая программа «Жили- 
были краски».  
Спортивная игра «Зов 

джунглей» 

22 июня  23 июня  24 июня  25 июня  26 июня 
Бодрячок (зарядка). 

КВАДРО-фильм 

Линейка, посвященная дню 

скорби «Шел солдат» 

Конкур рисунков «Этой даты не 

забыть нам никогда» 

Бодрячок (зарядка). 

  Dreamland «Игротека»  

«До-ре-ми-фа –соль» концерт 
будущих артистов 

Бодрячок (зарядка). 

  Детский аква-центр 

«Самарин», солевая комната  

 Бассейн – Политех 

Игра-путешествие 

«Кладоискатели» 

  

Бодрячок (зарядка) 

 «Летнее настроение» 

развлекательная программа, 

посвященная закрытию лагеря 

с парадом-конкурсом 

велосипедов и самокатов. 

Конкурс рисунков «Мой лагерь» 

Бодрячок (зарядка). 

Библиотека «Достоевского»  

Центр атомной энергии  
«Карусель талантов» конкурсно-
развлекательная программа 
 Игровая мозаика. 

 

29 июня 30 июня     
Бодрячок (зарядка). 

 КВАДРО-фильм 

 «Музыкальная викторина» 

Бодрячок (зарядка). 

Закрытие лагерной смены 

«Прощание с друзьями» 

Танцевальные состязания. 

   



 


