Примерный план мероприятий коммерческого лагеря «Фантазия»

День знакомства
1 июня

Организационный день. Организационное мероприятие "Расскажи
мне о себе". Создание отрядов, распределение обязанностей, выбор
органов самоуправления и командиров отрядов. Инструктажи по ТБ,
ППБ. Подготовка к открытию лагеря. Конкурс рисунков на
асфальте «Миру - мир!».
День отряда

4 июня

Утверждение правил поведения и законов лагеря. "Вместе весело
живется"(название, девиз, песня, эмблема отряда). Оформление
отрядного уголка "Наш отрядный дом". Спортивный час "Игры
народов".
День открытия лагеря

5 июня

Праздничная линейка, посвященная открытию лагеря. Игры на
сплочение. "Веселые старты".
День театра

6 июня

Организационное мероприятие "Путешествие по Театралии". Игры
на овладение элементами сценической грамоты, упражнения,
импровизации. Минутка здоровья "Если хочешь быть здоров,
закаляйся!"
День волшебных сказок

7 июня

Пушкинский праздник "Там русский дух, там Русью пахнет..."
Конкурс юных сказочников "Жили-были..." (сочиняем сказки сами).

День туриста
8 июня

Путешествие по страницам любимых сказок. Игровая программа на
свежем воздухе "Веселая суббота".

День мультфильмов
11
июня

Просмотр мультфильмов. Викторина по просмотренным
мультфильмам. Соревнования по мини-футболу.

День литературного творчества
13
июня

Театрализованное представление, подготовленное детьми "Страна
Фантазия" (инсценирование сказок, стихов). Минутка здоровья
"Зеленая аптечка".

День знакомства с художественными ремеслами
14
июня

Игра-путешествие «Данила-мастер приглашает..." Просмотр
фильма о художественных ремеслах России. Конкурс "ПДД страны
Фантазия"

День мастер-классов
15июня

Мастер-классы по художественному ремеслу. Соревнования по
велоспорту "Крути педали".

День фантазеров
18
июня

Работа в творческих лабораториях. Реализация своих идей.
Минутка здоровья "Путешествие в страну Витаминию".

День игр, игрушек, шариков и бантиков
19
июня

Работа творческих лабораторий. Создание детьми игрушек своими
руками. Викторина "Дорожная азбука".

День выставок

20
июня

Организации выставки работ детей "Дело мастера боится".
Ярмарка-продажа изделий, изготовленных детьми. Минутка
здоровья "От чего зависит твое настроение".

День русских традиций
21
июня

Знакомство с русским фольклором (песни, потешки), с русскими
музыкальными инструментами (балалайка, гармонь, баян). Играпутешествие "Мир прекрасного". Дискотека.
День талантов

22
июня

Фанер-шоу. Конкурс рисунков "Какого цвета музыка". Игры на
смекалку и фантазию. Минутка здоровья "Все ли полезно, что мы
едим".
День танцев

20
июня

Концертно-игровая программа «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Стартинейджер «Танцуй, пока молодой!»
День памяти и скорби

21июня Конкурс военной песни. Акция « Нет войне!». Рисунки на асфальте.
«По страницам истории нашей страны». Караоке-клуб «Песни
военных лет».
День фестиваля
Фестиваль искусств. Дискотека. Минутка здоровья "В здоровом теле
- здоровый дух". Дискотека.
23июня
День мальчиков и девочек
Конкурс "Мисс и мистер Фантазия". Спортивно-поисковая игра
"Найди клад". Беседа "Мой рост, мой вес". Караоке.
24июня
День закрытия смены
Закрытие смены. Выставка фотографий «Коллаж», презентация

роликов, итоги. Концерт "До свидания, лагерь!"
25июня
День чистоты
26июня "ЧИТСОФЕТА" (большая уборка нашей территории). Рефлексия.

