
План – сетка мероприятий профильной  смены «Театралы» 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Калейдо-

скоп», посвященной Году театра в России и 300-летию Кузбасса. 

 

В  работе профильной  смены «Театралы» летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» используются различ-

ные виды деятельности, в том числе и проектная: 

1. Проект «Дом, в котором мы живем» - это коллективная работа от-

ряда (можно в микро-группах) над созданием картонного дома из бросовых 

материалов на протяжении 7  календарных дней. После завершения работы  

предполагается публичная защита  проекта и награждение победителей.  

(17-24.06) 

2. Проект «Моя Родина - Кузбасс» - это коллективная работа отряда 

(можно в микро-группах) над созданием панно на ватмане (рисование рука-

ми) предполагается публичная защита  проекта и награждение победителей.  

(25-26.06) 

3. Проект « Мы - театралы» - это комплекс  сценических  упражнений, 

развивающий творческие способности детей. (27.06- 5.07) 

Кроме того запланированы экскурсии на предприятия города (пожар-

ная охрана, метеостанция), экскурсии в культурно-образовательные учреж-

дения города: библиотеку, музей  этнографии и природы Горной Шории,  му-

зейная комната «Русская горница», ДК «Топаз», автогородок и др. 

Совместно со станцией детско-юношеского туризма и экскурсий за-

планирован однодневный поход на природу.  

Сроки экскурсий могут не соответствовать планируемому дню, в зави-

симости от погоды и транспорта. В связи с этим допустимы корректировки 

плана по усмотрению начальника лагеря и педагогов. 

 

1 день 

17.06 

понедельник 

День открытия лагеря: Выбор актива, оформление отряд-

ных уголков: название отряда, речёвка, девиз, эмблема.  

Игра «Давайте познакомимся»  

Беседа «Правила поведения в школьном лагере 

Беседа «Правила поведения в столовой». Организация  де-

журства 

Беседа  «Что мы знаем о театре» 

Старт проекта «Дом, в котором мы живем» (17- 24.06) 

Аллея рисунков на асфальте  «Мы живем в Кузбассе» 

Подготовка  номеров художественной самодеятельности к 

открытию лагерной смены 

2 день  

18.06 

Открытие лагерной смены: представление отрядов, мини-

концерт 
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вторник Беседа «Государственные символы России и Кузбасса», по-

каз фильма о Кузбассе 

Фотосессия на пришкольном участке «Здравствуй, лето!» 

Работа над проектом «Дом, в котором мы живем»  

(17- 24.06) 

Беседа «Правила поведения в библиотеке» 

Библиотека приглашает: С книгой по улицам города 

Квест-ориентирование: 12.00
 

3 день 

19.06 

среда 

День воздушных шариков 

Беседа «Воздушные шары и экология» 

Выставка рисунков «Шарики - смешарики!» 

«Весёлые старты с мячом и шарами» на стадионе школы 

Беседа «Правила безопасности на стадионе» 

Библиотека приглашает: ФизкультУра! ЛитератУра!  

Спортивно-литературный праздник: 12.00
 

Работа над проектом «Дом, в котором мы живем»  

(17- 24.06) 

Подготовка к конкурсу инсценированной песни 

4 день 

20.06 

четверг 

 

День  песни 

Игра  «Угадай мелодию» 

Конкурс инсценированной песни 

Работа над проектом «Дом, в котором мы живем»  

(17- 24.06) 

5 день 

21.06 

пятница 

День  детского  кино 

Беседа «Как вести себя в кинотеатре»  

Викторина « Все о кино», показ выпусков «Ералаша» 

Работа над проектом «Дом, в котором мы живем»  

(17- 24.06) 

Экспромт-игра « Режиссеры  и актеры» 

Подготовка  к конкурсу «Мисс  и мистер отряда» 

6 день 

22.06 

суббота 

День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 

войны 

Экскурсия к памятникам площади Победы и в парк Баляе-

ва. Беседа «Кузбасс в годы войны» 

Выставка  рисунков «Они ковали Победу» 

Работа над проектом «Дом, в котором мы живем»  

(17- 24.06) 

Подготовка  к конкурсу «Мисс  и мистер отряда» 

Соревнования по прыжкам в длину 

7 день Конкурс  «Мисс  и мистер отряда» 
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24.06 

понедельник 

Конкурс  для девочек «Причёски без расчески» 

Мастер- класс «Дефиле» 

Защита проекта «Дом, в котором мы живем» 

Соревнования  по пионерболу 

8 день 

25.06 

вторник 

День дружбы и единения славян 

Однодневный поход совместно со станцией юных туристов 

« Вместе весело шагать по просторам» 

Беседа «Будь внимателен на реке», «Правила поведения в 

лесу» 

Старт проекта « Моя Родина - Кузбасс » 

9 день 

26.06 

среда 

День здоровья 

Беседа «Мое здоровье», показ фильма  

Флешмоб  на улице  «За здоровый образ жизни!» 

Защита проекта « Моя Родина - Кузбасс », награждение по-

бедителей 

Библиотека приглашает: Что читать, чтобы не попасть в 

дурное общество (К Всемирному дню борьбы с наркотика-

ми) Библиодартс: 12.00 

Соревнования по метанию 

10день 

27.06 

четверг 

День театра  

«Многообразие выразительных средств в театре» - Мастер-

класс по актерскому мастерству с приглашением актрисы 

МНТ «Ракурс» Е. Насоновой 

Старт проекта «Мы - театралы» (27.06- 5.07) 

Театральный экспромт «Пираты» 

Игра «Кладоискатель» 

11 день 

28.06 

пятница 

День пожарника 

Викторина «Юный пожарный» 

Беседа «Правила поведения при пожаре» 

Экскурсия в пожарную часть 

Выставка рисунков «Не допускайте пожаров!» 

В рамках проекта «Мы - театралы» (27.06- 5.07) вырази-

тельное чтение стихов 

12 день 

29.06 

суббота 

День леса  

День Воинской славы России (День партизан)  

Беседа «Пионеры – герои» 

Конкурс поделок из природного материала «Дары леса» 

В рамках проекта « Мы - театралы» (27.06- 5.07) разучива-

ние частушек о Кузбассе и Таштаголе 

Соревнования по прыжкам на скакалке 
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13 день 

1.07 

понедельник 

День ПДД 

Беседа с детьми о правилах дорожного движения 

Конкурс рисунков «Соблюдай!»  

Экскурсия в Автогородок 

В рамках проекта «Мы - театралы» (27.06- 5.07)  пальчико-

вый театр теней 

14 день 

2.07 

вторник 

День  веселых игр 

Беседа «Правила поведения при проведении подвижных 

игр» 

Спортивный конкурс: «Весёлые старты» с Бабой Ягой 

В рамках проекта «Мы - театралы» (27.06- 5.07)  сказки-

экспромты. 

15 день 

3.07 

среда 

 

День экологии 

Выставка  поделок из бросового материала на тему «Мусор 

в дело!» 

Акция «Кузбасс в порядке» (уборка территории от мусора) 

Экологический брейн–ринг: «Животные Горной Шории» 

В рамках проекта «Мы - театралы» (27.06- 5.07)  русские 

заклички. Экскурсия в музей «Русская горница» 

16 день 

4.07 

четверг 

День  танца 

Экскурсия в ДК «Топаз» на игровую программу с дискоте-

кой 

В рамках проекта «  Мы - театралы» (27.06- 5.07)    

разучивание элементов русского танца 

17 день 

5.07 

пятница 

 

День семьи 

Спортивная эстафета «Вместе с мамой» (с родителями) 

Библиотека приглашает: Счастливая семья – союз сердец 

(Ко  Дню семьи, любви и верности) Час доброго чтения: 

12.00 

Выставка фигурок из бумаги «Моя семья» 

18 день 

6.07 

суббота 

День закрытие лагеря. Беседа «Будь всегда осторожен и 

внимателен». Уборка кабинета. Прощальный отрядный 

огонек.  

Праздник закрытия лагерной смены. Гала-концерт «Луч-

шее…» подведение итогов, награждение 


