
 Лагерь с дневным пребыванием 

    

«Радуга» 

«Раскрасим мир цветами радуги» 

 
 

 

 



План мероприятий Программы 

 

«Радуга» 

 

№ 

п/п 

Дни 

деятельности 

Лагеря 

Мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные Примечания 

1 День 1  

«Запуская ход 

Времени» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

формирование отрядов 

Линейка, зарядка   

2. У нас гости. Специалист из ФГБУЗ 

«Катайская ЦРБ». Проведение 

первичного медосмотра (рост, вес, 

педикулёз, чесотка) 

Медосмотр   

3.Оформление отрядных кабинетов, 

отрядного уголка, подготовка к 

концерту открытия сезона, знакомство 

с лагерем, его традициями и законами 

Отрядный сбор, игра   

4.Игра на знакомство с лагерем  КТД   

5.Инструктажи по ТБ в лагере, по 

антитеррористическим мерам, 

безопасному поведению в окружающей 

среде 

Инструктаж   

6.Тренировочная эвакуация Общелагерная эвакуация   

7.Огоньки знакомства Отрядныйогонёк   

2 День 2  

«Дети Будущего. 

Посвящение в 

Хранители 

Времени» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Кружковая деятельность, отрядные 

игры 

Игра, занятия отрядов в 

кружках 

  

3.Подготовка отрядов к открытию 

лагерной смены  

Отрядный сбор   

4.Концерт открытия лагерной смены Концерт   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

3 День 3  

«В поисках 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   



Хранителей 

Времени» 

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

3.Общелагерное мероприятие «В 

поисках Хранителей Времени» 

Квест   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

4 День 4  

«Люди Х» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

3.Спортивные состязания «Люди Х» Спортивные соревнования   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

5 День 5  

«Пески Времени» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

3.Общелагерное мероприятие «Пески 

Времени», посвящённое Всемирному 

дню без табака 

Кругосветка   

4. У нас гости. Специалист из ФГБУЗ 

«Катайская ЦРБ». Беседа о вреде 

курения 

Лекция, просмотр 

видеоролика, беседа 

  

5.Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

против курения»  

Конкурс рисунка 

 

  

6.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

6 День 6  

«Временная 

петля» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Кружковая деятельность, отрядные 

игры 

Занятия отрядов в кружках, 

игра. 

  

3.Праздничная развлекательная 

программа «Временная петля» 

КТД, дискотека   

4.Конкурс рисунков на асфальте между 

отрядами «Дети – будущее планеты»  

Конкурс рисунка, 

КТД 

  

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

7 День 7  1.Встреча детей, утренняя зарядка, Линейка, зарядка   



«Пиратские 

сокровища» 

знакомство с планом дня 

2. Проведение медосмотра (педикулёз, 

чесотка) 

Медосмотр   

3.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

4.Общелагерное мероприятие 

«Пиратские сокровища» 

Квест   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

8 День 8  

«Орёл &Решка» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Общелагерное мероприятие  

«Орёл &Решка» 

Гостевание   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

9 День 9  

«Четвёртое 

измерение» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Общелагерное мероприятие 

«Четвёртое измерение», посвящённое 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

КТД   

4.Экологическая акция «Чистота спасёт 

мир» 

Акция   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

10 День 10  

«Мисс 

Вселенная» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Конкурсная программа «Мисс 

Вселенная» (конкурс среди девочек) 

Концерт, конкурс   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

11 День 11  1.Встреча детей, утренняя зарядка, Линейка, зарядка   



«В теме» знакомство с планом дня 

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3. У нас гости. Беседа с инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения и с отрядом ЮИД «ЧЮДО» 

(Чаинский Юный Дорожный Отряд) о 

правилах безопасного поведения на 

дороге 

Лекция, просмотр 

видеоролика, беседа  

  

4.Общелагерное мероприятие по БДД 

«В теме» 

Кругосветка   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

12 День 12  

«Время Non-

Stop» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Кружковая деятельность, отрядные 

игры 

Занятия отрядов в кружках, 

игра. 

  

3.Праздничная развлекательная 

программа «Время Non-Stop», 

посвящённая Международному дню 

друзей 

КТД, дискотека   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

13 День 13  

«Здоровая нация» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Спортивный праздник в формате 

кругосветки «Здоровая нация» 

Спортивные соревнования, 

кругосветка 

  

4.Акция «Нарко – Stop” Акция   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

14 

 

 

 

 

День 14  

«Наша Russia» 

 

 

 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2. Проведение медосмотра (педикулёз, 

чесотка) 

Медосмотр   

3.Экскурсии, кружковая деятельность, Экскурсия, занятия отрядов   



отрядные игры в кружках, игра. 

4.Общелагерное мероприятие 

«НашаRussia», посвящённое Дню 

России 

КТД   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

15 День 15  

«Мы из 

будущего. Ты – 

не ты» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Общелагерное шоу пародий  

«Мы из будущего. Ты – не ты» 

Гостевание   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

16 День 16  

«Человек 

будущего: 

Мистер Х» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра 

  

3.Конкурсная программа «Человек 

будущего: Мистер Х» (конкурс среди 

мальчиков) 

Концерт, конкурс   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

17 День 17  

«Время зажигать» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Кружковая деятельность, отрядные 

игры 

Занятия отрядов в кружках, 

игра. 

  

3. У нас гости. Беседа с сотрудниками 

Пожарно – спасательной части №12 

ФГКУ «3 отряд федеральной 

противопожарной службы» о 

противопожарной безопасности 

Лекция, беседа   

4.Праздничная развлекательная 

программа «Время зажигать» 

Кругосветка, дискотека   

5. Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

18 

 

День 18  

«Пятый элемент» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   



  

 

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

3.Общелагерное мероприятие «Пятый 

элемент» 

Квест   

4.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

19 День 19 

«Спорт за гранью 

реальности» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Экскурсии, кружковая деятельность, 

отрядные игры 

Экскурсия, занятия отрядов 

в кружках, игра. 

  

3.Спортивный праздник «Спорт за 

гранью реальности» 

Спортивные соревнования   

4.У нас гости. Беседа с сотрудниками 

Катайского инспекторского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Томской области» о правилах 

поведения на открытых водоёмах 

Лекция, беседа   

5.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

20 День 20  

«Запуская ход 

Времени» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Кружковая деятельность, отрядные 

игры 

Занятия отрядов в кружках, 

игра. 

  

3.Общелагерное мероприятие 

«Запуская ход Времени» 

КТД   

4.Конкурсная программа для вожатых 

«Круче всех» 

Конкурс   

5.Подготовка отрядов к 

заключительному концерту 

КТД   

6.Анализ дня Отрядный сбор, беседа   

21 День 21  

«Наше время» 

1.Встреча детей, утренняя зарядка, 

знакомство с планом дня 

Линейка, зарядка   

2.Отрядное время, подготовка к 

заключительному концерту 

Отрядный сбор   

3. Проведение медосмотра (рост, вес, 

педикулёз, чесотка) 

Медосмотр   



 


