
Программа 4 смены летнего оздоровительного лагеря «Радуга творчества» 6 – 26 августа 2018 

6.08 – обустройство  

Организованный 

заезд. Игра 

«Знакомство с 

лагерем», Инструктаж 

по ТБ. 

Подготовка к 

торжественной 

линейке 

Визитки. Кодекс 

истинных фантазеров. 

7.08 – «Отрядные 

фантазии»  

Линейка открытия 

Игра 

«Великолепная 

команда» 

Операция 

«Отрядные 

фантазии» 

(оформление 

отрядных комнат). 

8.08 – «Фантазии – в 

жизнь»  

Турэстафета 

Конкурс рисунков 

на асфальте по ПДД 

«Пешеходные 

фантазии» 

Фантастическая 

дискотека. 

9.08 – 

«Фантастическое 

путешествие»  

Спортивное 

ориентирование 

«Фантастическое 

путешествие» 

Вечер отдыха « 

Танцы с 

инопланетянами» 

10.08 – «Маленькие 

фантасты»  

Игра «Поле 

фантастических 

чудес» на тему» 

(викторины). 

«Веселые старты» 

Конкурс 

фантастических 

рисунков на 

асфальте. 

11.08 Международный 

день шахмат «Праздник 

фантастического лета»  

Шахматный  турнир 

«Фантастическая 

пешка». 

Игр. программа 

«Летние фантазии» 

12.08 – «Родительские 

фантазии»  

 Концерт для 

родителей 

Фотоквест «Охота на 

сов» 

13.08 – «Морские 

фантазии»»  

Интеллектуальная 

игра «Морской бой» 

Школа юнг. 

Перетягивание 

каната. Конкурс на 

лучший матросский 

танец. 

Соревнование по 

футболу. 

14.08 – «Радужные 

фантазии»  

конкурс «Картины 

известных 

художников из 

природного 

материала» 

Игровая программа 

«Фантастическое 

путешествие». 

Фантазии на 

асфальте. 

15.08 – День юного 

патриота 

11-00 военно-

спортивная игра 

«Зарница» парадное 

построение. Смотр 

строя и песни на 

линейке 

17-00 Игра 

«Партизанскими 

тропами». 
20-30 вечер 

патриотического 

кино. 

16.08 – «Игровые 

фантазии»  

Игровая программа 

«Чур-чура, в гости к 

нам пришла игра». 

Конкурс костюмов 

«Бумажные 

фантазии». 

17.08 – 

«Перевертыши»  

Минутка 

нездоровья «Как не 

следует питаться». 

Фантастическое 

приключение 

«Перевертыши». 

День 

самоуправления. 

18.08 –«Фантастическая 

школа безопасности» 

Беседа «Правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации». 

Игровая программа 

«Марафон фантазий». 

Познавательный турнир 

«Знатоки дорожных 

знаков» 

19.08 – « 

Фантастическое 

путешествие во 

времени»  

«Спортивная 

Фантазия»  

Открытие лагерной 

Спартакиады 

Турниры по футболу, 

пионерболу, 

волейболу 

20.08 – Второй день 

Спартакиады 

Баскетбол 

Шашки личное 

первенство 

Закрытие лагерной 

Спартакиады. 

Подведение итогов. 

Минутка здоровья «О 

Сидоровом Пашке – 

ужасном замарашке». 

21.08 

Международный 

день дружбы  «День 

фантастического 

Солнца»  

День сюрпризов для 

друзей. 

 Турэстафета 

17-00 Конкурс 

Солнечной 

Веснушки (у кого 

больше – приз). 

20-30 Вечер отдыха  

«Когда мои друзья 

со мной!» 

22.08 

«Фантастических 

добрых дел» 

Минутка здоровья 

«Как правильно 

одеваться?» 

Игровая программа  

Конкурс «Мистер 

Фантазер» 

23.08 

Выпуск стенгазет по 

отрядам «Карта 

путешествия» (по 

итогам смены) 

Конкурс «Мисс 

Фантазия» 

24.08 

День Нептуна 

20-30 «Водный 

мяч» 

25.08 – «Поделись 

фантазией своей»  

Закрытие лагеря 

«Поделись фантазией 

своей». 

Конкурс плакатов 

«Подарю улыбку 

другу». 

Операция «Чистая 

планета" 

26.08– отъезд детей 



 


