
 

Программа лагеря «Время чудес», организованный Муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа 

город Агидель Республики Башкортостан, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. 

 

 

 

Дата 

 

Мероприятия  Место проведения  Ответственные  

02.08.2021г. 
День 1.  

1. Знакомство  «Как здорово, что все мы 

здесь…»  

2. Подготовка к открытию лагерной смены 

1. - Конкурс отрядных названий, эмблем, 

речевок. 

Кабинеты ЦДО Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

03.08.2021г. 
День 2.  

2.  Конкурс смайликов «От улыбки станет 

всем теплей!» 

3. Музыкальная программа «Радуга песен» 

(2-3 песни с каждого отряда) 

3. Подготовка к открытию лагеря 

разучивание девиза,   отрядной песни. 

Кабинеты ЦДО Педагог-организатор, вожатые. 

04.08.2021г. 
День 3.  

 Торжественная линейка, посвящённая 

открытию лагеря «Мы вместе!» 

1.  Игровая программа «Вместе весело 

шагать!» 

Спортплощадка  Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

 



 

Художественно-эстетическое направление 
 

05.08.2021г. 
День 4.  

1.  Конкурс солнечных зайчиков «Солнечный 

круг» 

2. Веселые состязания на лесной поляне 

 Педагог-организатор, вожатые. 

06.08.2021г. 
День 5.  

Конкурс «Робототехнические 

соревнования» 

 Конкурс рисунков «Роботы и я»  

Игровая деятельность «Полет 

квадракоптеров» 

Выставка роботов, машинок, оригами.  

 Педагог-организатор, вожатые. 

07.08.2021г. 
День 6.  

Игровая программа «Фестиваль дворовых 

игр» (старинные игры наших предков),  с 

каждого отряда по одной игре 

 Конкурс рисунков «Я люблю свой город!»  
 

Игровая площадка на 

территории «Савитар» 

Вожатые. 

09.08.2021г. 
День 7.  

День веселых затей «Адрес детства - 

лето!» 

Танцевально-игровая программа 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Детская модельная 

библиотека 

 

Педагог-организатор, вожатые. 

10.08.2021г. 
День 8.  

Мероприятие детской библиотеки Детская модельная 

библиотека 

 

Педагог-организатор, 

 спортинструктор вожатые. 

11.08.2021г. 
День 9.  

1.  Конкурс весёлых шаржей и карикатур  

2.  «Мой друг!» 

Актовый зал или 

спортивная площадка 

Педагог-организатор,   вожатые. 



3.  Конкурс песен «Ты мой друг и я твой 

друг» (подготовить песни о дружбе) 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 
 

12.08.2021г. 
День 10.  

1.  Советы доктора Айболита (беседа с 

фельдшером школы) 

2.  Развлекательная игра «ЗОЖ» 

3. Флешмоб «Здоров будешь- все добудешь!» 

Актовый зал или 

спортивная площадка 

Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

13.08.2021г. 
День 11.  

  
Мероприятие детской библиотеки 

МАУК Городская 

библиотека 

Педагог-организатор, вожатые. 

14.08.2021г. 
День 12.  

   Военно-спортивная игра «Зарничка-

2020» 

1. Музыкальная  игра  «Витаминная 

дискотека». 

2. Весёлые старты. 

Спортивная  площадка Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

16.08.2021г. 
День 13.  

 Мероприятие детской библиотеки 

 

 Педагог-организатор, вожатые. 

17.08.2021г. 
День 14.  

3. Минутка  здоровья  «Я выбираю здоровье» 

4.  Просмотр  видеофильма и беседа о ЗОЖ 

5. Подготовка  речевок о здоровом образе 

жизни и вреде пагубных привычек. 

6.  Флешмоб  

Актовый зал и 

спортивная площадка 

Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

18.08.2021г. 
День 15.  

7. Отрядные игры и развлечения Игровая площадка во 

дворе дома 

Педагог-организатор, вожатые. 



8. Культурно-досуговое мероприятие 

«Замечательный сосед моего двора» 
 

 

Гражданско-патриотическое направление 

 
19.08.2021г. 

День 16.  
. «Горжусь тобой, моя Россия!» 

концертная программа 

 Исполнение гимна России и РБ 

Конкурс строя и песни «Россия славная!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя Россия!» 

Актовый зал или 

спортивная площадка 

Педагог-организатор, 

спортинструктор, вожатые. 

20.08.2021г. 
День 17.  

Беседа с ребятами на противопожарную 

тематику «Неосторожное обращение с 

огнем»  

Викторина по пожарной безопасности 

«Азбуку пожарную помни всегда, 

беда не случится с тобой никогда!» 

 

Участие в выставке на пожарную тематику 

 

Актовый зал Педагог-организатор, вожатые. 

21.08.2021г. 
День 18.  

1. Викторина «Всё обо всём» 

2. Интеллектуальный  марафон 

3. Игровая   программа  

Актовый зал Педагог-организатор, вожатые. 

23.08.2021г. 
День 19.  

  Мероприятие детской библиотеки 

1.  

МАУК Городская 

библиотека 

Педагог-организатор, вожатые. 

24.08.2021г. 
День 20.  

Беседа «День боевой славы» Мемориал Победы Педагог-организатор, спортинструктор 

вожатые. 



2. Конкурс рисунков «Мир вам, люди!», 

посвященный 76-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

3. Вечер военной песни «Песни, опаленные 

войной» (с каждого отряда 2 музыкальных 

номера) 

4. Возложение цветов к вечному огню 

25.08.2021г 
День21. . 

1.    Торжественная линейка, посвящённая 

закрытию лагеря  «Страна по имени 

Детство!» 

2.  Праздничный концерт (каждый отряд 

представляет номера художественной 

самодеятельности). 

Спортивная площадка 

или актовый зал 

Педагог-организатор, спортинструктор 

вожатые. 

 

 
Педагог-организатор  

Галлямова А.Х. 

 
 

 


