
План-сетка 3-ой смены «Лесная сказка» 15 .07 - 04.08.2017 
 

15/07/ 

Международный день 

защиты детей 

162/07/ Давайте 

познакомимся 

17/07/ День леса 18/07/ 19/07/ День «Green 

peace» 

20/07/ Пушкинский 

день 

21/07/  

Организованный заезд.  

Знакомство с лагерем 

Визитки отрядов 

 

Гинесс Шоу 

Торжественная 

линейка открытия 

«Стартинейджер» 

Фестиваль 

«Экологическая 

мозаика» 

Игра-путешествие 

«Лес-чудес»   

Вечер отдыха 

Экологическая тропа 

(Экомарафон) 

Игра по станциям 

«Великолепная 

команда» 

«Шарах шоу» 

Квест «Green peace» 

спасет мир! 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Звездный дождь» 

 

Викторина по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

Путешествие по 

Лукоморью 

Инсценировки 

экосказок 

 

Операция «Слон» 

Спортивное 

ориентирование 

Битва хоров 

 

22/07/ Всемирный 

день океанов 

23/07/ 

Международный день 

друзей 

24/07/ Операция 

«Резервы» 

25/07/ 

Спартакиада   

26/07/ 2-й день 

Спартакиады  

27/07/ День 

экскурсовода 

28/07/Родительский 

день 

Соревнования по 

синхронному 

плаванию. 

День Нептуна. 

«H2О-шоу» 

Турэстафета 

Творческие мастерские 

отрядов «На все случаи 

лета».  Конкурс 

экоагитбригад 

Конкурс отрядных 

газет на тему «История 

брошенного мусора» 

Игра-путешествие 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Конкурс вожатского 

мастерства 

Открытие 

Шашки, шахматы. 

Личные первенства 

Футбол 

Конкурс экомоды 

Волейбол, пионер бол 

Баскетбол 

Вечеринка на Олимпе. 

Закрытие игр подвед. 

итогов  

Экскурсия к Камню 

Памяти  

Игра «Милая сердцу 

Брянщина» 

Ералаш - шоу 

Родительский концерт 

«Я живу в России» 

Туристические 

соревнования 

«Веревочный курс» 

Вечер отдыха 

29/07/День сильных 

духом и смелых 

30/07/ Общелагерный 

поход с ночевкой в 

полевых условиях 

31/07/ Общелагерный 

поход с ночевкой в 

полевых условиях 

1/08 «Кино-кино-

кино» 

2/08  Русская ярмарка 

 

3/08  Линейка 

закрытия. 

4/08  Отъезд 

Воен-спорт. игра 

«Зарница» парадное 

построение. Смотр 

строя и песни  

Игра-расследование 

«Детективы» 

Вечер  

патриотического кино. 

Выход на маршрут 

Фоконкурс «В 

объективе – природа» 

Лесные соревнования 

 

«Голос снизу» 

Подведение итогов  

фотоконкурса «В 

объективе – природа». 

Просмотр видеролика.  

Вечер отдыха 

Беседа «Это 

уникально!» и 

просмотр фильма о 

заповеднике «Брянский 

лес» 

Станционная игра 

«Киносерпантин» 

Конкурс инсценировки 

отрывков из русских 

фильмов «Кино-кино-

кино» 

Подготовка видео 

роликов о лагере и 

отряде 

Русская ярмарка 

Вечер отдыха.  

Определение величин 

Линейка закрытия. 

Прощание с 

«Искоркой». 

Концерт вожатых. 

Костер. 

Вечер отдыха. 

 

Отъезд детей из лагеря. 

 

http://redday.ru/summer/06/08.asp
http://redday.ru/summer/06/08.asp

