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Время Мероприятия 

08.45-

09.00 

Прием воспитанников, индивидуальная деятельность 

детей, утренняя зарядка. 

09.00-

09.15 

Утренняя линейка. 

09.15-

10.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

10.00-

11.00 

Мероприятия по направлениям деятельности 

(физкультурно-оздоровительные, культурно-

досуговые). 

11.00-

12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе. 

Специально организованная деятельность. 

12.30-

13.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. Обед. 

13.30-

15.30 

Послеобеденный дневной отдых (или сон). 

15.30-

16.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. 

Полдник. 

16.40-

17.30 

Педагогическая работа с детьми: трудовая 

деятельность, чтение художественной литературы, 

сказок, настольные игры. 

17.30-

18.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе. 

Организация отъезда. 

 

 

 



 
 

«Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!!!» 

 

 
 

«Мы поём, танцуем, пляшем, не грустим!!!  

Все занятия хороши, веселимся от души!!!» 

 

 
 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон 

взаимовыручки. 

 
 Каждое дело вместе 

 Все делай с улыбкой, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ая неделя  

02.06. Праздничное открытие лагеря «Здравствуй, лагерь!» 

(принятие правил поведения в лагере).  

-Конкурс рисунков на асфальте «Дети – цветы жизни». 

-Праздничная дискотека «Танцуют все». 

03.06. Тема дня: «Как прекрасен этот мир» 

Музыкальное развлечение «Все мы дружная семья». 

Творческая мастерская  «Дом моей мечты» (аппликация). 

Спортивный праздник: «Здравствуй, лето краснощекое!». 



 

 

 

 

2-ая неделя  

06.06. Тема дня: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

-Минутка здоровья  «Мой вес и мой рост». 

-Игра-беседа «Мы болеем только спортом». 

07.06. 

 

 

Тема дня: «Моя безопасность».  

-Познавательная экскурсия по территории детского сада 

«Дневной дозор». 

-Развлекательная программа «Добрый доктор Айболит». 

-Подвижные игры «Нас не догонят». 

08.06. 

 

Тема дня: «Мы без дела не сидим». 

- Минутка здоровья «Всё полезно в меру». 

- Игра по станциям «Тропою здоровья». 

- Операция «Чистый двор». 

09.06. 

 

Тема дня: «Что такое хорошо, что такое плохо?». 

- Минутка здоровья «Режим труда и отдыха». 

- Игровая программа «Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Организация коллективного труда «Наведем порядки на нашей 

грядке». 

10.06. 

 

Тема дня: «Где живут витамины?».  

- Минутка здоровья «Всё полезно в меру». 

- Познавательная экскурсия по участку, в теплицу «Юные 

следопыты». 

-Игровая дискотека «Апельсиновый рай». 
 



 

 

 

 

3-я неделя  

13.06. 

 

Тема дня: «Мая Радзiма - Беларусь». 

-Познавательное мероприятие «Пра Беларусь и беларусаў». 

-Малые олимпийские игры «Наши победы, тебе Беларусь».  

-Коллаж (рисунок или аппликация) «Мы вместе». 

14.06. 

 

Тема дня: "Родная страна. Герб, флаг, гимн" 

- Презентация на тему «Герб, Флаг, Гимн»; 

- Квест-игра «Моя Беларусь». 

- Конкурс  рисунков « Беларусь моя синеокая». 

15.06. Тема дня: «Страна, в которой хочется жить». 

- «Люби и знай свой край» (просмотр видеофильма о г.п 

Вороново). 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». 

- Игровая карусель «Как нам вместе хорошо». 

16.06. 

 

Тема дня: «Люби и знай свой край» 

- «Заветы и традиции белорусов» (исторический час). 

- «Превращаем камни в произведения искусства» (креативная 

мастерская «Родные просторы»). 

- Прогулка «Летнее настроение». 

17.06. 

 

Тема дня: «Красота живой природы» 

- Экологическая игра «Тайны леса». 

- Мастер класс «Лесные животные» (пластилин). 

- Сбор материалов для гербария «Растения моей местности» 
 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXtzQwyEwv0stLLdEvKEqtSs0rSUzOzErUz88uKq3KSMwqLU7OyMzSzc0s0k9PLUrSTctJTNdNz8zN0zU0MTI1N9LLKMnNYWAwNDM1MTAwtjQ2YfgyV0nQ6H6gy6OXngmL7tcJAACsKyUT&src=4029f0c&via_page=1&user_type=40&oqid=a531d79b0ad7e8c6


 

 

4-ая неделя  

20.06. 

 

Тема дня: «День игры». 

- Конкурсно–игровая программа «Удивительный мир игр» 

- Играем вместе «Игры нашего двора». 

- Конкурс поделок из природного материала «Удивительное 

рядом». 

21.06. 

 

Тема дня: «День сказок».  

-Викторина «В гостях у сказки». 

- Прогулка на свежем воздухе  квест-игра  «Ищем сокровища»  

22.06. 

 

Тема дня: «День памяти». 

-Познавательное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». 

-Флешмоб «Мир во всем мире». 

- Мастер-класс «Голубь мира» 

23.06. 

 

Тема дня: «День друзей». 

-Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

-Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

- Прогулка «Веселыми тропинками лета». 

24.06. 

 

Тема дня: «День музыки, песен и танцев» .  

- Конкурс талантов «5 минут славы» 

- Музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

- Дискотека «Мы маленькие звезды» 

27.06. Тема дня: «Летняя карусель» 

-Развлекательная программа «Удивительный мир детства».  

-Составление коллажа «Жизнь в лагере». 

-Закрытие лагеря. Праздничная дискотека «Когда сердца бьются в 

унисон». 
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Открытие лагерной смены «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

 

ФАНФАРЫ 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в нашем лагере 

«Улыбка»! 

Сегодня праздник открытия 

Лагерной смены, друзья. 

Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

Звенит наш гул всё громче, всё слышней. 

И детский смех над миром разливается! 

И летний день становится от этого светлей! 

Наш лагерь под названием «Улыбка» открывается! Аплодисменты!!! 

 

-Лагерной смены теперь путь открыт,  

Лето веселой улыбкой манит,  

Солнце на небе ребятам сияет, 

Светом, теплом нас всех согревает. 

 

-А сейчас, мы сыграем в одну ИГРУ «Я, ТЫ, ОН, ОНА» (ведущий проговаривает 

слова и показывает движения. Зал повторяет и слова, и движения): 

Здесь сегодня все друзья! (хлопают над головой) 

Я, ты, он, она (показывают) – вместе дружная семья (берутся за руки)! 
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Посмотрите на себя, на соседа справа, на соседа слева. 

Здесь сегодня все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Погладь соседа справа, погладь соседа слева. 

Здесь сегодня все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Обними соседа справа, обними соседа слева. 

Здесь сегодня все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева! 

Здесь сегодня все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Посмотрите на себя – вместе мы сто тысяч "Я"! (поднимают сцепленные руки вверх) 

 

-А сейчас давайте узнаем, как вас зовут! И сделаем это при помощи интересной 

ИГРЫ «СВОЁ ИМЯ НАЗОВИ»: 

Дружно за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся! 

А теперь в ладоши хлопнем, 

И ногой тихонько топнем! 

Руки выше все подняли! 

И немного помахали. 

А теперь все вместе, как можно громче 

Называем свои имена – раз, два, три – своё имя назови! 

Теперь как единая семья 

Давайте громко крикнем Я! 

-Вот мы и познакомились! А сейчас я предлагаю друг друга поприветствовать! 

Сыграем в ИГРУ «ПРИВЕТ, ПРИВЕТ И ТРИ ПРИВЕТА!». Для этого всем нужно разбиться 

на пары! 

Задание: каждой паре необходимо придумать свой способ рукопожатия! На это у вас 

будет 5 минут! Затем каждая пара продемонстрирует придуманное приветствие, а самые 

лучшие мы выберем для того, чтобы с их помощью каждое утро вы приветствовали друг 

друга в нашем лагере! Итак, время пошло, придумываем! 

-А теперь – ЗАКОНЫ нашего лагеря: 
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1.Закон территории. Без разрешения воспитателя нельзя уходить на соседние 

участки, веранды, группы и т.д. 

2.Закон зелени. Ни одной сломанной ветки! Ни одной истоптанной клумбы! 

Сохраним наш лагерь зелёным! 

3.Закон улыбки. Долой скуку и уныние, будем всегда веселиться! 

4.Закон дружбы. Один за всех и все за одного! 

5.Закон творчества. Творить всегда, творить везде, на радость мне, себе, тебе! 

 

ВЕСЁЛАЯ РАЗВИНКА: 

-А сейчас ребята, проведем веселую разминку и ответим на хитрые вопросы! 

Повернитесь все друг к другу, и пожмите другу руки 

Руки вверх все поднимите и вверху пошевелите. 

А теперь, друг другу помогайте, на вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, то ногами постучите, 

Если говорите "Да" – в ладоши хлопайте тогда. 

В школу ходит старый дед.Это правда, дети?..  

Внука водит он туда?Отвечайте дружно...  

Лед – замерзшая вода? Отвечаем дружно…  

После пятницы – среда? Дружно мы ответим...  

Ель зеленая всегда? Отвечаем, дети...  

День Рожденья – день веселый?..  

Ждут вас игры и приколы?..  

С юмором у вас в порядке?.. 

А сейчас потех и смеха подошла пора, 

Вы, играть, готовы с нами?  

А мы как раз и конкурсы приготовили! 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ЦВЕТА»: 

Количество игроков: любое. Игроки становятся в круг. Ведущий командует: 

«Коснитесь желтого, раз, два, три!» Игроки как можно быстрее стараются взяться за вещь 

(предмет, часть тела) остальных участников в круге. Кто последний – выбывает из игры. 

Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом (предметом). Побеждает 

оставшийся последним. 
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КОНКУРС «ПАЗЛЫ»: 

2 команды, 2 конверта с буквами. Задание: собрать избукв название лагеря «Улыбка». 

 

КОНКУРС «ТАНЕЦ С ПРЕДМЕТОМ»: 

Реквизит: воздушный шарик.Все игроки танцуют и одновременно передают друг 

другу шарик. Ведущий время от времени выключает музыку. Тот, у кого в этот момент 

оказался в руках шарик, выбывает. Выигрывает, тот, кто последним останется на площадке. 

 

КОНКУРС «АКТЁРЫ»: 

-А теперь, проверим, хорошие ли вы актёры. (по одному вызываются желающие). 

Задание: изобразите героев стихотворений: 

-«Наша Таня громко плачет»; 

-«Мишка косолапый по лесу идёт»; 

-«Зайку бросила хозяйка»; 

-«Идёт бычок, качается»; 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ: 

-А теперь пришло время дать торжественное обещание. После каждого предложения 

дружно хором отвечайте «Да!» 

-обещаем шагать дружно нога в ногу целую смену (Да!) 

-обещаем веселиться, шутить и радоваться (Да!) 

-обещаем выполнять законы нашего лагеря «Улыбка» (Да!) 

 

-А сейчас давайте на все последующие дни, которые мы будем весело проводить в 

нашем лагере, пожелаем друг другу всего-всего хорошего (дети выбирают из корзинки 

эмблемки лагеря с пожеланиями и дарят друг другу) 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МИНУТКА «Арам-зам-зам»: 

-Дорогие ребята! Поздравляю вас с открытием лагерного сезона. Пусть это лето 

будет самым солнечным, самым теплым, самым не забываемым от ваших улыбок и 

горячих сердец! Желаю вам весело провести время, проявить все свои самые лучшие 

способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей. 
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ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ - СПАСИБО ЗАРЯДКЕ 

 

Ведущий:Сегодня мы поговорим о спорте. Вы знаете, как называются 

люди, которые занимаются спортом? 

-Люди, которые посвятили свою жизнь спорту, называются 

спортсменами. Давайте с ними познакомимся (фотографии спортсменов и 

различных видов спорта). 

-Чтобы стать настоящим спортсменом, требуется много сил, энергии, 

здоровья, труда и желания. Настоящий спортсмен приобретает много качеств. 

Это – выносливость, сила, ловкость, меткость, грациозность, быстрота, 

стройная фигура, правильная осанка. 

-Однако не все знают, чтобы добиться всех этих качеств, спортсмены 

очень и очень много тренируются. Изо дня в день, с утра до вечера, жизнь 

спортсмена проходит в тренировках. Не каждый способен на такое, да и 

здоровье не всем позволяет. 

-Но это совсем не означает, что вы не должны дружить со спортом. «Да, 

это мне не под силу», – скажет кто-то. А вот и нет! Вы хотите быть ловкими, 

меткими, выносливыми? 

-Вот и отлично. Поэтому я предлагаю вам организовать небольшой 

стадион. Обязательный спортивный инвентарь для каждого мальчика – это 

мяч. Вот вы уже и футболисты. Ну-ка проверим, кто забьет больше голов в 

ворота? 

 

-А чем могли бы заняться девочки? Правильно, – попрыгать на 

скакалках, покрутить обруч, как это делают в легкой атлетике. Давайте и мы 

немножко побудем атлетами! 
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-Наверное, нет ни одного ребенка, который не любил бы прыгать. 

Давайте проведите на земле палочкой ровную черту и попрыгаем. Кто 

дальше прыгнул, тот и чемпион. 

-А теперь мы можем устроить пробежку. Становитесь у линии и по 

сигналу: Раз, два, три! – добежите до мяча и обратно. Кто первый прибежал, 

тот и победитель! 

 

-Ребята, вы и сами можете придумать еще много интересных игр и 

соревнований. Как вы догадались, спорт – это, прежде всего, физкультура. 

 

А смысл физической культуры и в красе мускулатуры, 

И в здоровье организма – чтоб легко идти по жизни! 

Трудно в тонусе держаться?Нужно спортом заниматься! 

Сон, прервав пораньше сладкий, делать по утрам зарядку! 

 

-Какими становятся дети, которые не любят делать зарядку, не любят 

физкультуру и спорт? 

 

-Давайте мы сделаем с вами зарядку и укрепим свои мышцы: 

На зарядку дружно встали мы опять сидеть устали.  

Руки в боки, смотрим вправо, поворот налево плавный.  

Поднимаем мы колени, занимаемся без лени.  

Поднимаем их повыше, может быть, коснемся крыши?  

Наклоняемся до пола, прогибаемся поглубже.  

Вправо-влево три наклона повторяем снова дружно.  

От души мы потянулисьи на место вновь вернулись.  

Приседания опять будем дружно выполнять.  
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На ходьбу мы перейдем заниматься вновь начнем.  

Наши дети – молодцы, дружные ребятки.  

Наши дети – молодцы, сделали зарядку! 
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У НАС В ОТРЯДЕ ВСЕ ДРУЗЬЯ 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике дружбы и добра.А что такое «дружба»?Какое прекрасное слово «дружба»! 

Произносишь его и сразу вспоминаешь своего друга, с которым тебе интересно играть в 

снежки, читать новую книгу или посекретничать о своем. 

-Ребята, я предлагаю вам прокатиться на поезде Дружбы и совершить путешествие по 

волшебной стране – стране Доброты: 

За горами, за морями, есть волшебная страна, 

В ней много различных испытаний и чудес она полна 

 

Первая станция: ЗНАКОМСТВО 

ИГРА «ПЕРЕКЛИЧКА ИМЕН»:дети стоят в кругу, 

оченьбыстроназываемсвоиименапоочередипокругу. Справились–идемдальше. 

Теперьнеобходимопоочерединазыватьимясоседасправа. 

Дальшенеобходимоназыватьимясоседаслева. Никто не сбился? Ура! Мы молодцы! 

 

Вторая станция: СКАЗОЧНАЯ 

ИГРА «НАЙДИ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ»: детям раздаются картинки сказочных 

героев, нужно найти и сложить пары. 
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Третья станция: МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ТАНЕЦ «ХЛОП_ХЛОП». 

 

Четвертая станция: ХИМИЧЕСКАЯ 

ИГРА «МОЛЕКУЛЫ»: дети хаотично передвигаются по залу. Как только ведущий 

громко объявляет любое число от 1 до 6, надо сцепившись образовать «Молекулу» из 

указанного количества людей. Затем «Молекула» распадается и, по-прежнему, все 

участники хаотично передвигаются по залу, пока ведущий так же громко не объявит другое 

число. Все повторяется. 

Пятая станция: ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ»: с помощью мимики и жестов изобразить то, что изображено 

на картинке, а остальные должны угадать. 

 

Шестая станция: ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 

1 конкурс - «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: участники становятся в колонну друг за другом и 

по команде ведущего передают мяч: в одну сторону над головой, обратно между ног.  

2 конкурс - «ЭСТАФЕТА»: участники так же остаются в колонне друг за другом и по 

команде ведущего по - отдельности бегут до флажка. 

3 конкурс – «МОТАЛЬЩИКИ». 

 

-Ну вот, наше путешествие подошло к концу. 

-Один известный философ сказал: «Самый прекрасный подарок после мудрости, 

которым могла бы одарить нас природа, - это дружба».Давайте сделаем нашу жизнь лучше. 

Давайте помогать друг другу в трудную минуту, давайте выбирать хороших и верных 

друзей. Я желаю вам, чтоб у вас были хорошие, надежные друзья, и чтобы вы сами тоже 

были такими. 

-Руку дружбы протяните, 

В глаза друг другу посмотрите, 

Пусть любовь в сердцах у вас всегда звучит 

И дружба крепкая нас всех объединит! 

- Давайте в заключение нашего праздника и в честь настоящей дружбы проведём 

праздничный салют. На слово «красный» - машем красными ленточками, на слово 

«жёлтый» - жёлтыми и на слово «зелёный» - зелёными. 
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Ведущий: Ребята, сегодня собрались мы здесь последний раз, чтобы 

подвести итоги нашей лагерной смены. Кажется, еще совсем недавно мы 

радовались тому, что открывается наш лагерь. Впереди было много 

интересных и увлекательных дел: спортивные соревнования, игры, прогулки 

на улице.А сейчас все это осталось позади. Но мы искренне надеемся, что 

еще долго вы будете с радостью вспоминать эти дни. 

-Вас немного, но вы разные, необыкновенные и непохожие друг на друга. 

И всех вас объединил лагерь «Улыбка». Хлопайте те, чьи имена буду 

называть. 

ИГРА «ИМЕНА»: 
В наш лагерь ходили друзья и воспитатель – это я. 

Дети: Миша, Саша, Юра, жаль, что не было Артура. 

Два Максима и Артем, Даша, Глаша и Антон,  

Соня, Лиза и Эльдар, Эвелина, Елизар,  

И Тереза, и Оксана, Дима, Дина и Светлана,  

Света, Жанна, Влад и Влада, веселее нет отряда! 

-Никого я не забыла? Отзовитесь! 

-Как жили мы весь этот месяц? (Весело, радостно, хорошо, 

замечательно. Дети рассматривают фотографии, вспоминают, обсуждают). 

ИГРА «ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ»: 
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-Если весело живется, делай так, (топают) 

Если весело живется, топай так. 

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, (улыбаются друг другу) 

Мы друг другу улыбнемся так и так!  

-Если весело живется, хлопай так, (хлопают) 

Если весело живется, хлопай так.  

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся, (улыбаются друг другу) 

Мы друг другу улыбнемся так и так!  

-Если весело живется, щелкай так, (щелкают пальцами) 

Если весело живется, щелкай так. 

Если весело живется, мы все дружно засмеемся, (громко смеются) 

Очень громко засмеемся так и так!  

-Ребята, а давайте вспомним, что интересного было в лагере.  

Первый игрок придумывает и называет любое завершение фразы «В 

лагере было…», второй повторяет фразу предыдущего участника и добавляет к 

ней свои слова. Третий игрок повторяет всю предыдущую фразу и добавляет 

к ней третье слово и т.д. Кто ошибается в перечислении названых слов, 

выбывает из игры. Последний оставшийся игрок объявляется победителем. 

ИГРА «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ»: 
-Ребята, вы готовы отвечать? Значит, можно начинать?  

-Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

-Кто из вас, сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

-Кто в лесу, на речке, в поле резвиться любит на просторе? 

-Летом, кто всех удивляет, в постели лежа отдыхает? 

-Кто на роликах катался, бегал, плавал, отжимался? 

-Летом, кто из вас болел, у телевизора сидел? 

-Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ 

-Ребята, вот и пришло время подвести итоги и попрощаться. 

Мы наш праздник завершаем и все вместе посчитаем: 

Пусть всё получится в жизни у вас – раз! 

Здоровы были чтоб всегда – два! 

Чтоб душу грело изнутри – три! 

Чтоб жили все в любви и мире – четыре! 

Чтоб никогда не унывать – пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть – шесть! 

Чтоб тепло дарили всем – семь! 
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Чтоб урожайной была осень – восемь! 

Что хорошо всё будет, верить – девять! 

И, наконец, побольше добрых песен – десять! 

Еще добра, терпения, старания. 

Ну что ж, прощаемся и говорим всем:До свидания! 

 


