
План мероприятий Лагеря с дневным пребыванием детей «Россия». 

пятница Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 

«Знакомство с Арюной» День грандиозных планов Открытие лагеря «Театр 

Арюны» 

День экологии 

 

День дружбы 

«Арюна учится дружить» 

 Игры на знакомство. 

«Давайте познакомимся».  

 Знакомство с лагерем РВС 

( Разведай выясни сообщи) 

 Конкурс «Эмблема лагеря- 

театра Арюны» 

 Беседа о правилах 

поведения, инструктаж по 

технике безопасности 

 Праздничная программа 

ко дню защиты детей 

 Рефлексия. Отрядный 

огонек 

 

 Выбор лидеров отряда, 

названия отряда, девиза, 

кричалок. 

 

 Создание уголка отряда 

 

 Спортивная Игра « Найди 

своего героя» 

 Правила дорожного 

движения 

 Творческие занятия по 

актерскому мастерству 

«От замысла к постановке» 

 Творческая защита 

отрядных уголков, Визитки 

отрядов 

 

 Познавательный блок 

занятий и мастре-классов с 

элементами видео 

«Закулисье». Знакомство с 

миром театра.  

 

 Открытие лагерной 

смены « Ах Водевиль» ( 

концертная програма) 

 

 

 

 Эрудит-шоу «Экокросс» 

 Конкурс экологических 

проектов 

 

 Эстафета 

«спортивныйэкополис» 

 

 Отрядный огонек 

 

 

 

 Игра ДНД  

 Творческие занятия по 

декоративно-

прикладному искусству 

«Художники сцены» ( 

 работа по 

художественному 

оформлению спектакля.) 

 

 Шоу мыльных пузырей 

 

 



Пятница понедельник Среда Четверг Пятница 

8 июня                9  июня 13 июня 14 июня 15 июня 

День Кино 

«Звездный путь» 

 

«Моя Россия» День Литературы День спорта «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

День наоборот 

 

 Конкурс афиш«Любимый 

фильм» 

 Показ видеороликов 

международного 

байкальского детского 

кинофестиваля «Чистый 

взгляд» 

 Мастер-класс «Создаем 

фильм сами» 

 Экскурсия на авиазавод 

 

 Красная дорожка 

«Фестиваль детского кино» 

 «Мы рисуем мир» - 

конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 «С любовью и верой в 

Россию» - литературная 

игра-путешествие по 

станциям: 

географическая, 

историческая, 

музыкальная, поэтическая 

 

 Батут парк 

 

 Экскурсия в библиотеку 

«Алые паруса» 

 Игра-

Викторина«Успешные 

люди любят читать!» 

 Творческий конкурс на 

лучшее стихотворение. 

 Отрядный огонек 

 Конкурс плакатов «Я болею 

за спорт» 

 Военно-Спортивная игра 

«Зарница» 

 Нерпинарий  

 Зарядка-карнавал 

 

 Комический футбол 

 

 Шоу-программа «Точь –

в- точь» 

 

 Творческие занятия по 

отрядам по актерскому 

мастерству, хореографии , 

ИЗО – «Репетиция 

спектакля. Что это?» 



 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 

День именинника 
«Стрелы Амура» 

День симпатий 

День Театра 

«Скоро премьера» 
Ярмарка талантов 

Закрытие лагеря «Театр 

Арюны» 

«Мы говорим до 

свидания...» 

 Мастер-класс по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству « лучший 

подарок своими руками» 

 Экскурсия в музей 

городского быта 

 Игровая программа для 

детей с артистами 

аниматорами 

 Показ кинофильма  

 Почта признаний 

 

 Игра по станциям «Найди 

свою пару» 

 

 Мисс и мистер лагеря 

Театра Арюны 

 

 Конкурс на лучшую 

афишу для спектакля 

 Творческие занятия по 

актерскому мастерству 

 Показ готового проета-

спектакля , приглашение 

гостей на премьеру 

Театра Арюны. 

 Подготовка к ярмарке.   

 Концертная программа с 

элементами мастер-классов 

«Русская ярмарка Талантов» 

 Старые-добрые игры 

 Экскурсия «Иркутск 

Театральный» 

 

 Экскурсия в музей 

«Лукоморье» 

 

 Праздничное закрытие 

 

 Огонёк воспоминаний 


