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31 мая  (вторник) 
Здоровье - это смех и радость 

 
09:00 – 09:15  Торжественная линейка открытия 

лагерной смены «Мы начинаем!» 
10:00 – 11:00 – РВС-разведай, выясни, сообщи. 
11:00-11:30 - Игровая программа «Давайте 

познакомимся» (игры на знакомство) 
11:30 – 12:00 – Отрядные дела (выбор названия 

отряда, девиза, речёвки)  
12:00-13:00  - Работа оздоровительной секции 

«Веселые старты» 
 
13:30 – 14:00  

 «Мы рисуем мелом лето на асфальте», 

конкурс рисунков. Рисуем на асфальте (1-4) 
 

14:00-14:30 

 Игры по интересам на свежем воздухе (1-4) 
 

1 июня (среда) 
Здоровье – это внимание и безопасность 

 
09:30 – 12:30 – Обзорная экскурсия по городу 

«Кострома-моя малая Родина!» 
12:00 – 13:00 Викторина по безопасности дорожного 

движения «Знай правила движения, как таблицу 

умножения!» 

 

 

 
13:30 – 14:30  

 Оформление отрядных уголков. Отрядные 

дела  (1-4) 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

2 июня (четверг) 
Здоровье  - это хорошее настроение 

 
10:00 – 11:00 Экскурсия в Планетарий «Зеленый 

наряд планеты»(1-2) 
10:00-11:00Спортивная игра «Перестрелка»(3-4). 
11.00-12.00Экскурсия в Планетарий «Зеленый 

наряд планеты» (3-4) 
11:00-12:00 Спортивная игра «Перестрелка»(1-2). 
12:30-13:00  «Стартинейджер»-танцевальная 

программа(1-4). 
 

 
13:30 – 14:30  

 Викторина на тему «Знатоки спорта» 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

 

3 июня (пятница) 
Здоровье – это радость и творчество 

 
10.00- Экскурсия в Романовский музей 
(Пр.Мира,5) (1,2) 
10:00 – 11:00 Конкурс рисунков на асфальте 

«Планета моей мечты» (3,4) 
11.00-Экскурсия в музей природа (Молочная 

гора,3) (3,4) 
11:00 – 12:00 Конкурс рисунков на асфальте 

«Планета моей мечты» (1,2) 
12:00-13:00 - Танцевально-игровая программана 

свежем воздухе«Танцующее лето». Оформление 

отрядных уголков.  
 
13:30 – 14:00  

 Викторина на тему «Привычкам вредным 

скажем - НЕТ!»(1-4) 
14:0 – 14:30  

 Игры по интересам на свежем воздухе (1-4) 
 

6 июня (понедельник) 
Здоровье – это любовь к сказкам 

 
10:00 – 11:00-Военно-спортивная игра «Тропа 

разведчика» 
11.00-12.00 - Спортивная игра «Гонка за лидером»(1-

4). 
12.30-13.00-Игра –викторина «Путешествие в 

сказочный мир А. С. Пушкина»(1-4) 
 
13:30 – 14:30  

 Встреча с представителями поискового 

отряда «ЛизаАлерт»  (1-4) 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

 

7 июня (вторник) 
Здоровье - это мир на планете 

 
10:00 – 12:00 Экскурсия в Костромской зоопарк (3-

4, 1-2) 
Викторина на тему: «Жили-были рыбы, птицы, 

звери»(1-4) 
12:00 – 12:30 Оформление отрядных уголков 
12:30 – 13:00 Работа оздоровительной секции 

«Детский шейпинг» (1-2) 
 

 
13:30 – 14:30  

 Спортивная игра «Мой веселый, звонкий 

мяч»  

 Игры по интересам на свежем воздухе  
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8 июня (среда) 
Здоровье – это любовь к природе и животным 

 
10:00 – 11:00 Экскурсия в Планетарий «От 

динозавров до ящериц»(1-2) 
10:00-11:00Подготовка к мероприятию «Отряд в 

гостях у отряда» (инсценировка сказки)(3-4). 
11.00-12.00Экскурсия в Планетарий «От 

динозавров до ящериц»(3-4) 
11:00-12:00Подготовка к мероприятию «Отряд в 

гостях у отряда» (инсценировка сказки)(1-2). 
12:30-13:00  Спортивные соревнования «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» -по 5 девочек и 5 мальчиков (1-4) 
 

 
13:30 – 14:30  

 Общелагерное мероприятие «Отряд в гостях 

у отряда» 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

9 июня (четверг) 
Здоровье – это плечо друга 

 
09:30 – 10:00 Викторина  «ВСЕЗНАЙКА» 
10:30 – 12:00 –Экскурсия в Филармонию. 

Просмотр спектакля «Самый добрый слон 

Хортон» (1-4) 
12:00 – 13:00 – Веселые эстафеты «Вперед, к 

победе!»  
 

 
13:30 – 14:30  

 Маршрутная игра «Найди клад» 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

10 июня (пятница) 
Здоровье – это сила 

 
10.00-Экскурсия в музей истории Костромского 

края(ул. Дзержинского,9б) (1,2) 

10.00-11.00  -Конкурс рисунков на асфальте «Все 

краски России» (3,4) 
11.00- Экскурсия в Романовский музей (Пр.Мира,5) (3,4) 
11.00-12.00  -Конкурс рисунков на асфальте «Все 

краски России» (1,2) 
12.00-13.00 – Общелагерная спортивная игра 

«Веселый муравейник» (1-4) 
 
13:30 – 14:30  

 Викторина на тему «Моя страна-Россия!» 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
 

 

 

                           14 июня (вторник) 
Здоровье – это любовь к Родине 

 
10:00 – 11:00 - Экскурсия в Селище(3,4) 
10:00-11.00  - Спортивная игра Вышибалы (1,2) 
11:00 – 12:00 -Экскурсия в Селище(1,2) 
11.00-12.00- Спортивная игра Вышибалы (3,4) 
12:00-13:00 - Подготовка к мероприятию «В мире 

профессий» (представление профессий в творческой 

форме)  
 

 
13:30 – 14:00  

 Встреча с представителем МЧС «Каникулы 

без дыма и огня» 
14:00-14:30 

 Игры по интересам на свежем воздухе (1-4) 
 

 

15 июня (среда) 
Здоровье – это радость и творчество 

 
10:00-10:30 Викторина на тему: «Правильное 

питание-залог здоровья» (1-4) 
11:00 – 12:30  -КВЦ Губернский, просмотр сказки 

(1-4) 
12:30 – 13:00 –Танцевальная программа «Детский 

шейпинг» 
 

 
13:30-14:30  

 Общелагерное мероприятие «В мире 

профессий» (1-4) 

 Игры по интересам на свежем воздухе (1-4) 
 

 

16июня  (четверг) 
Здоровье – это улыбки и смех 

 
10:00 – 12:00Прогулка на теплоходе.«Волга – русская 

река». (1-4)Викторина на тему «Достопримечательности 

нашего города» 

12:00 – 13:00 Спортивные соревнования «Гонка за 

лидером» 

 

 
13:30 – 14:30  

 Песенный круг 

 Игры по интересам на свежем воздухе  
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17 июня (пятница) 
Здоровье – это знание достопримечательностей 

своего города 
10.00-Экскурсия в музей природы (Молочная гора,5) 

(1,2) 

10.00-11.00  -Викторина на тему: «Витамины на 

грядке» (3,4) 
11.00- Экскурсия  музей истории Костромского края 
(ул. Дзержинского, 9б) (3,4) 
11.00-12.00  - Викторина на тему: «Витамины на 

грядке» (1,2) 
12.00-13.00 – Общелагерная спортивная игра 

«Веселый муравейник» (1-4) 
 
13:30 – 14:00  

 Футбольный поединок (1,2) 

 Игры  на свежем воздухе (3,4) 
14:00-14:30 

 Футбольный поединок (3,4) 

 Игры  на свежем воздухе (1,2) 
 

 

 

 

20 июня (понедельник) 
Здоровье – это мир на планете 

 
10:00 – 11:30 -просмотр мультфильма в 

кинотеатре «Центральный» (1-2, 3-4) 
12:00-13:00 –конкурс рисунков, посвященных Дню 

отца «Для меня всегда герой-самый лучший ПАПА 

мой!» 
 

 
13:30 – 14:30 -спортивное мероприятие «Зов 

джунглей» (1-4) 
14:30-15:00 -работа оздоровительной секции 

«Детский шейпинг» (1-4) 
15:00-15:30 - игры по интересам на свежем воздухе  

 

21 июня (вторник) 
Здоровье – это благодарность за жизнь на планете 

 
10:00 – 11:00 -Экскурсия в Планетарий 

«Маленькие герои большой войны» (1-2) 
09:30-10:30 - Спортивная полоса препятствий (3-4). 
11.00-12.00 - Экскурсия в Планетарий «Маленькие 

герои большой войны» (3-4) 
11:30-12:30 Спортивная полоса препятствий (1-2). 

 

 
13:30 – 14:30– общелагерная игра по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый»(1-4). 
14:30-15:00 - подготовка творческих номеров на 

закрытие лагерной смены (1-4) 
15:00-15:30 - игры по интересам на свежем воздухе  

 

22 июня (среда) 
Здоровье –это любовь к Родине 

 
8:30 – памятная линейка, посвящённая 22 июня – 

Дню начала Великой Отечественной войны. Минута 

молчания. 
10:00 – 11:00 Экскурсия в музей-заповедник 

«Костромская слобода» (1-2) 
09:30-10:30 Конкурс рисунков на асфальте 
«Я помню, я горжусь!»(3-4) 
11:00 – 12:00 Экскурсия в музей-заповедник 

«Костромская слобода» (3,4) 
11:30-12:30 Конкурс рисунков на асфальте «Я 

помню, я горжусь!» (1,2) 
 
13:30 – 14:30 - спортивные игры «Марафон 

Здоровья» 
14:30-15:30 - игры по интересам на свежем воздухе  

23 июня (четверг) 
Здоровье – это хорошее нестроение 

 
10:30 – 12:30 -Экскурсия в эколого-биологический 

центр Следово имени Ю.П. Карвацкого (1-4) 
12:30-13:00- подготовка творческих номеров на 

закрытие смены (1-4) 
 

 
13:30 – 14:30 – веселые старты «Спортивному 

движению-наше уважение!»  (1-4) 
14:30-15:00 – работа оздоровительной секции 

«Детский шейпинг» (1-4) 
15:00-15:30- игры по интересам на свежем воздухе  

 

24 июня (пятница) 
Здоровье – это сила единства 

 
10:00 – 11:30 Экскурсия в «Центр кинологической 

помощи УМВД России по Костромской области» 
11:30 – 13:00 - творческое закрытие лагерной 

смены «В кругу друзей» (представление 

творческих номеров)  

 
13:30 – 14:00 - праздничное закрытие лагерной смены 

«Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются»  
14:00-15:30 – работа детского кинотеатра. Просмотр 

мультфильма. 
 

 

 

 
 


