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на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»  

смена «Тайна планеты ЭЗ»  с 01.06.2021г. по 30.06.2021г. 
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1 июня  

Космодром 

 

2  июня 

Планета веселых детей 

 

3  июня  

Планета здоровья  

 

4 июня  

Планета Писателей 

 

7 июня  

Морская планета 

 

 

- Игры на знакомство  

- Отрядный огонек «Расскажи 

нам о себе» 

- Игры на знакомство и сплоче-

ние коллектива. 

- Самоуправление. Выбор 

актива, оформление отрядных   

уголков: название отряда,  

речёвка,  девиз, эмблема.  

- Вводный инструктаж «Соблю-

дение безопасного поведения и 

пребывания на территории и за 

пределами лагеря» 

- Экскурсия по лагерю  

«Звездная разведка» 

Развлечение «Веселое космиче-

ское путешествие к планете ЭЗ» 

- Учебная тренировка по эвакуа-

ции в случае возникновения по-

жара 

 

 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

 - Торжественная церемония от-

крытия лагерной смены  

- Спортивные состязания «Под-

готовка космонавтов» 

- Разучивание отрядной песни  

 - Ознакомление со схемой без-

опасного движения вблизи «Го-

рода детства» 

- Инструктаж по безопасности 

- Кружок «Легоумники»  

- Вечерний сбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

1. - Минутка здоровья «Встреча с 

доктором Нехворайкой» 

- Викторина  «Ты и твое здоро-

вье» 

- Спортивные состязания 

«Звездная дорожка здоровья» 

- Создание стенгазет «В здоро-

вом теле – здоровый дух» 

- Создание листовок  и проведе-

ние акции «Мы за здоровый об-

раз жизни» 

- Конкурс рисунков «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

Музыкально – спортивный 

праздник «Лето – время откры-

тий» 

- Кружок «Шахматная азбука» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, 

организация отрядов, утренняя 

линейка 

- Праздник «Что за прелесть эти 

сказки!» 

- Познавательная встреча «Писа-

тели – наши друзья» 

- Викторина по сказкам А. С. 

Пушкина. 

- Конкурс рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина  

- Игра «Пантомима» 

- Посещение кинотеатра лагеря 

- Игра «Последнее слово» 

- Инструктаж по безопасности 

- Экскурсия в библиотеку 

- Вечерний сбор 

 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Посещение кинотеатра 

- Спортивное соревнование «В 

поисках сокровищ капитана 

Флинта» 

- Беседа «Безопасность на воде» 

- Шоу мыльных пузырей 

- Игры на свежем воздухе 

«Морской бой» 

- Конкурс рисунков  «Путеше-

ствие в подводное царство» 

- Коллективная работа на ас-

фальте «Подводное царство» 

- Развлечение «Потоп» 

- Морская дискотека 

- Посещение бассейна 

-  Кружок «Очумелые ручки» 

- Кружок «Легоумники» 

 - Вечерний сбор 

 

 

 

 

 



8 июня  

Планета Экологии 

9 июня  

Планета интеллектуалов 

10 июня  

Планета сказок 

11 июня  

Планета талантов 

15 июня  

Планета рекордов 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Конкурс плакатов «Мир вокруг 

нас» 

- Экологическая игра «Спасем 

планету» 

Туристско-краеведческая игро-

тека «Здоровье, познание, успех» 

- Экологический десант «Защити 

дерево» 

- Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

- Конкурс защиты проектов «Зе-

леная планета» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка  

 - Интеллектуальная  шоу-игра 

«Волшебный квадрат» 

 - Игра «Поле чудес» 

 - Конкурс «Пойми меня» 

 - Вечер загадок 

 - Квест «Загадка планеты  

Интеллектуалов» 

 - Инструктаж по безопасности 

- Кружок «Легоумники» 

 - Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Конкурс драматизации «Старая 

сказка на новый лад» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Моя любимая сказка». 

- Аукцион «У Лукоморья» 

- Игры с песком «Песочных дел 

мастер»    

- Художественный конкурс на 

асфальте «Следы нечистой си-

лы» 

- Кружок «Шахматная азбука» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Конкурс чтецов 

- Конкурс рисунков на асфальте 

« Я художник» 

- «Ярмарка талантов» 

- Инструктаж по безопасности 

- Вечерний огонек «Я талант-

лив» 

- Фестиваль «Таланты нашего 

отряда» 

- Мастер – классы детей для дет-

ского сада 

- Танцевальный флешмоб 

«Юные таланты» 

- Кружок «Легоумники» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Интеллектуальная игра «Книга 

рекордов Гиннеса» 

- Создание своей книги «Рекор-

ды  лагеря» 

- Посещение кинотеатра лагеря 

- Спортивный праздник «Олим-

пийские надежды» 

- Развлечение «Наши рекорды» 

- Конкурс «Так могу только я» 

- Вечерний сбор 

16 июня  

Планета юмора 

17 июня  

Музыкальная планета 

18 июня  

Планета подвижных игр 

21 июня  

Планета мультяшек 

22 июня  

Планета принцесс 

- Поднятие флага организация 

отрядов, утренняя линейка,  

- Развлечение «День смеха» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

«Веселая галерея» 

- Конкурс «Путаница» 

- «Бант-шоу» 

- Конкурс веселых розыгрышей 

- Творческая мастерская 

«Веселые Каракули» 

- Кружок «Легоумники» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

 - Музыкальная гостиная «В гос-

тях у Феи Музыки»  

- Конкурс-шоу «Угадай мело-

дию» 

- Творческая мастерская «Порт-

рет Музыки» 

- Конкурс «Голос» 

- Беседа – игра «Можно ли уви-

деть музыку?» 

- Кружок «Шахматная азбука»- 

Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Выход на спортивную площад-

ку «Веселая Спортландия» 

2. - Спортивная игровая программа 

«Планеты зовут»  

3. - Инструктаж по безопасности 

4. - Олимпиада среди отрядов 

лагеря 

5. - Спортивные игры с мячами 

- Соревнования по футболу 

между командами отрядов 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Посещение кинотеатра в лагере 

- Развлечение «Носики» 

- Квест «Разгадай загадку муль-

тяшек» 

- Выставка «Мой любимый ге-

рой мультфильма» 

- Создание плакатов для конкур-

са Принцесс 

- Подвижные игры на свежем 

воздухе  

- Кружок «Легоумники» 

- Вечерний сбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поднятие флага организация 

отрядов, утренняя линейка  

- Праздник «Мисс лагеря» 

- Беседа – игра «Хорошие мане-

ры» 

- Творческая мастерская «Пода-

рок для принцессы» 

- Вечерний огонек «Я самая 

лучшая» 

- Конкурс Шляпки 

- Дискотека «Веселые девчон-

ки» 

- Вечерний сбор 



23 июня  

Планета именинников 

24 июня  

Танцевальная планета 

25 июня  

Планета Сладкоежек 

28 июня  

Планета принцев 

29 июня  

Спортивная планета 

- Поднятие флага организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Праздник-безобразник «Име-

нины» 

- Творческая мастерская 

«Оформление подарка»  

- Конкурс «Ромашка»  

- Аукцион ласковых слов в честь 

именинников 

- Игра по станциям «Найди по-

дарки для именниников» 

- Кружок «Легоумники» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Танец-шоу «Веселая шляпа» 

- Танцевальная  программа 

«Успей за мной» 

- Инструктаж по безопасности 

- Конкурс музыкальной сказки 

- «Танцевальный марафон» 

- Дискотека 

- Посещение бассейна 

- Кружок «Шахматная азбука»- 

Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Развлечение «День сладкоеж-

ки» 

- Конкурс рисунков «Я - слад-

коежка» 

- Выставка сладостей (творче-

ский конкурс) 

- Плодово-ягодная викторина 

- Игра «Комплименты» 

- Игра «Звездный час» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Конкурс «Мистер Лагеря» 

- Вечерний огонек «Я самый 

лучший» 

- Конкурс галстуков 

- Создание плакатов и кричалок 

- Мастерская «Сувенир для 

принца» 

- Игра «Ромашка» 

- Инструктаж по безопасности 

- Кружок «Легоумники» 

- Вечерний сбор 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Турнир по настольному тен-

нису  

- Игра на спортивное ориенти-

рование «Полоса препятствий» 

- Турпоход  

- Создание плакатов и листовок 

«мы со спортом дружим» 

- Фестиваль спорт в разных 

странах мира 

- Вечерний сбор 

 

30 июня  

Закрытие лагеря 

«Разгадка тайны планеты ЭЗ» 

- Поднятие флага, организация 

отрядов, утренняя линейка 

- Выставка поделок «Чудо для 

друга» 

- Праздник «Прощай, лагерь» 

- Праздничная линейка и про-

щальная дискотека 

- Кружок «Легоумники» 

- Прощальный вечерний сбор 

 

 


