
на карте 156016, Кострома, мр-он Давыдовский-2,  дом 21  

 8(4942)22-35-54  8(4942)22-37-83 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы  «Лицей №17» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием «Звёздный ЕРАЛАШ, или снимается кино!» 

 

1июня – 1 съемочный день 

День защиты детей 

«Мы за мир!» 

2июня – 2 съемочный день 

День открытия лагеря «Здравствуйте, 

кино, это МЫ!» 

3июня – 3 съемочный день 

День природы 

«Сбережем нашу планету» 

 

1.Организационная линейка 2.Проведение 

инструктажа  по ТБ и ПДД  

3. Выезд Парк Центральный 

4. Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце»  

5. Рождение отрядов. Оформление уголка 

отряда «Наш отрядный дом» 

Подготовка к открытию смены.  

6. Игра «Наша съёмочная группа родилась, 

с днём рождения!» 

7.Подвижные игры на свежем воздухе, на-

стольные игры. 

 

1.Утренняя линейка. Утверждение пра-

вил поведения в лагере. 

2. Подготовка к открытию смены.  

3.  Спектакль «АРС 

4. Торжественное открытие лагерной 

смены 

 «Кастинг» - представление  

своих визитных карточек. 

5.  Минутка здоровья 

 «Твой режим дня  на каникулах» 

6.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. Шахматный турнир. 

 

1. Минутка здоровья 

« Первая помощь при укусах насеко-

мых» 

2. Музыкальная программа «Летят по 

небу шарики». Филармония 

3.Конкурс актёрского мастерства. 

4. «Киностудия, которую построим мы»  

5  Подвижные игры 

на свежем воздухе, настольные игры. 

4. Кружковая работа 

6 июня – 4 съемочный день 

День волшебных сказок 

«У Лукоморья дуб зеленый…» 

7 июня – 5 съемочный день 

День кино и спорта 

8 июня – 6 съемочный день 

День танца в кино 

 

1. Конкурс знатоков русского языка. 2. 

«Знакомство с созданием мультфильмов». 

 (выход в библиотеку) 

3.  Конкурс инсценирования сказок 

А.С.Пушкина «Там, на неведомых дорож-

ках…» 

4. Кружковая работа 

 5. Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию» 

6.Подвижные игры на свежем воздухе, на-

стольные игры 

 

1. Конкурс  физминуток: песни с  вы-

полнением физ.упражнений.2.  АРС – 

просмотр  кино 

3. Викторина  «Актёры кино» 

4.  Игровая программа «Звёздный 

дождь» 

5. Минутка здоровья «Гигиена тела» 

4.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

5. Кружковая работа 

 

1. «Веселый калейдоскоп» (танцеваль-

ная программа). Губернский 2. «Забав-

ная дискотека».  

3. Реклама от Тарзана («Здоровый образ 

жизни»)    

 4.  Спортивные эстафеты «Здорово 

быть здоровым» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

6. Кружковая работа 

9июня – 7 съемочный день 

«День мужества» 

10  июня – 8 съемочный день 

12 июня - День России 

«Широка страна моя родная!» 

13 июня – 9 съемочный день 

День музыки и кино 

 

1.Игоровая программа «Карусель». Беркут. 

2.  Поединок по настольным играм.  

3. «Мой герой» Дискуссия . 

4. Минутка здоровья  

«Что мы едим» 

5.  Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

6. Кружковая работа 

 

1.  Игра-викторина «Я люблю тебя, Рос-

сия! 

2. Программа «Дискобол». АРС 

3. «Сам себе режиссёр».  

4..Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры  

5. Кружковая работа 

 

1. Истоки. Интерактивная программа 

2.  Маршрутная игра  

"В мире кино" 

3. Игра «Миксер». 

4. Конкурс загадок.  

5.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры 

6. Кружковая работа 

14 июня – 10 съемочный день 

День здоровья и спорта 

«Со спортом дружить – здоровым быть». 

15 июня  – 11 съемочный день 

«День фантазии и талантов» 

16 июня – 12 съемочный день 

«День космоса  в кино » 

1. « Морской бой».  

2. Весёлые старты "Это МЫ" 

3. Подвижные игры на свежем воздухе, на-

стольные игры. 

4. Просмотр фильма о здоровом образе 

жизни  

5.Конкурс творческих заданий для другой 

съёмочной группы. 

1. Конкурс «Цветочные декорации».  

2. Песни, загадки,стихотворения.  

3. Групповой танец. 

(«Цветочная поляна»)  

4. «Полевые и садовые цветы». 

5.  АРС . Просмотр фильма 

 

 1. Игра «Остров сокровищ». 

 2. Конкурс рекламы  

«Дружба верная».  

3. Выход в костромской  Планетарий 

4.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

5. Кружковая работа 

 

17 июня – 13 съемочный день 

19 июня - День отца 

20 июня – 14 съемочный день 

«День  ПДД в кино » 

21 июня – 15 съемочный день 

«День кино» 

 

1. Конкурс рисунков «Папа может!» 

2. Конкурс рекламных роликов и маленько-

го кино 

 « Мой папа самый крутой!» 

3. Музей БКЛМ 

4. Подвижные игры на свежем воздухе, на-

стольные игры. 

5. Кружковая работа 

 

 

1. «Зеленый свет».  

Игра по ПДД 

2. Пожарная каланча. 

3.  Соревнования по велоспорту «Крути 

педали» 

4. Викторина «Дорожная азбука 

5.  Спортивные эстафеты «Здорово быть 

здоровым» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

 

1. Просмотр киножурнала "Ералаш" 

2.Игра «Программа телепередач» 

3. Музей БКЛМ 

4. «Музыкальная шкатулка».  

5. Животные эстафеты  

 

22 июня – 16 съемочный день 

День памяти и скорби. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» День 

без кино. 

23 июня – 17 съемочный день 

«День смеха и забав» 

. 

24 июня – 18 съемочный день 

День прощания 

«Круто, ты попал на ТV» 

 

1.Торжественная линейка. 

2. Конкурс стихов о ВОв и военных пе 

сен. 

3. Участие в торжественных мероприя-

тиях, посвященных «Дню памяти» 

4.Пожарная каланча 

5. Подвижные игры на свежем воздухе, на-

стольные игры. 

 

1.Игра «Программа телепередач»2. 

«Фабрика звёзд» (караоке) 

 3. Дискотека. АРС 

4. «Моя мечта»  

конкурс рисунков на асфальте 

5. Минутка здоровья "От чего зависит 

ваше настроение" 

6.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

 

1.  Просмотр отрядных кинофильмов 

2. Кинопремия «Оскар»  

3. Дискотека. 

4. «Королевский обед» 

5.Подвижные игры на свежем воздухе, 

настольные игры. 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%2017%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0&sll=36.267%2C54.5138&sspn=0.162559%2C0.079477&z=16&results=20&ol=biz&oid=1022131026&ll=41.014349%2C57.733856&spn=0.028753%2C0.008780&l=map

