
План работы  лагерной смены «Подросток» 

 

Дата Название Задачи, содержание 

среда 

01.06. 

Праздничный концерт 

 «Мы вас любим!» 

День знакомства. 

Международный день защиты детей. 

Выбор названия отряда, 

выбор командира, 

знакомство с законами 

лагеря.  

Тренинги, игры на 

знакомство и сплочение 

коллектива.  

четверг 

02.06. 
Праздник веселых игр и конкурсов 

Научить работать в 

коллективе; уметь 

создавать 

атмосферу 

праздника; 

развивать 

творческую фантазию. 

Участники этого праздника, объединенные в 

небольшие группы выполняют творческие задания 

и по очереди представляют их. 



пятница 

03.06. 

Профориентационное мероприятие 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Разбудить в детях живой интерес к миру разных 

профессий. 

Участвуют приглашенные гости по разным 

специальностям. Диалог с детьми, рассказ, 

просмотр слайдов.

 

суббота 

04.06. 

Профориентационное мероприятие 

«Все об электрике» 

Знакомство с 

профессией 

«Электрик».  

Беседа и 

презентация о 

профессии 

«электрик». 

Творческое задание 

«Портрет  электрика»  

Участие в соревнованиях по футболу 

 



понедельник 

06.06. 
День спорта 

Спортиво - игровая программа «Сильнее, выше, 

быстрее». Шахматно-шашечный турнир. 

 

вторник 

07.06. 
День открытых дверей в колледже 

 

среда 

08.06. 

Профориентация. 

«Я бы в слесари пошел…» 

Знакомство с профессией 

«Слесарь - автомеханик». 

Беседа и составление 

профессиограммы 

профессии «Слесарь - 

автомеханик».  

Сдача норм ГТО. 

четверг 

09.06. 
День России 

Воспитание патриотического чувства. 

Беседа-презентация «Востребованные 

специалисты нашего города». 

Музыкальное мероприятие «Широка страна моя 

родная». 

пятница 

10.06. 
День спорта 

Участие в спортивной 

программе между 

членами отряда «За 

здоровый образ жизни» 



суббота 

11.06. 
Акция «Дети против терроризма!» 

Воспитание чувства толерантности 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!». 

Просмотр презентации по антитеррору.  

 

понедельник 

13.06. 
Путешествие в страну мастеров 

Поддержание 

интереса к 

различным 

профессиям, 

расширение 

словарного запаса, 

формирование 

навыков работы в 

команде. 

Игра по станциям. 

Этапы: профессии 

нашего края, 

профессии охраны порядка и безопасности, 

профессии повышенного риска, профессии 

транспорта.  

вторник 

14.06. 

Презентация профессий: электрик, 

автомеханик. 

Мастер – классы по вышеназванным 

профессиям 

Знакомство с профессией « 

Электрик. Автомеханик». 

Участие в спортивной 

программе между членами 

отряда «За здоровый образ 

жизни» 



среда 

15.06. 

Мероприятия, посвященные юбилею 

города 

Познакомить 

ребят с 

профессиями, 

востребованным

и в городе. 

Встречи с 

интересными 

людьми (старожилами города, людьми разных 

профессий). Конкурс на лучший вопрос гостю 

(интервью).  

четверг 

16.06. 
День безопасности на дорогах 

Встреча со специалистами ГИБДД. Спортивные 

соревнования «Дорожная зебра». Просмотр 

фильма по безопасности дорожного движения.

 

пятница 

17.06. 

День Памяти «Вспоминая годы 

войны…» 

Линейка Памяти (у мемориала «Вечный огонь»).  

Конкурс инсценированных песен на военную 

тему. Проведение экскурсии в музей «Поиск 

бессмертия». 



суббота 

18.06. 
День труда 

Игровая программа «Без труда не вынешь рыбку 

из пруда».  

Спортивные соревнования «Ралли бегунов»

 

понедельник 

20.06. 

День проектов 

«Мой край будет лучшим». 

«День защиты 

проектов» 

(благоустройство 

территории, 

экскурсионные 

маршруты и пр.).  

Культура ведения 

спора, конкурс выступлений детей по заданной 

теме (номинация «Звезда убеждений») 

 

 



вторник 

21.06 
Военно-патриотическая игра 

Укрепление здоровья подрастающего поколения, 

привлечение их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Формирование здорового образа жизни у 

учащихся. 

Воспитание патриотизма и чувства товарищества. 

Игра «Лазертаг» 

 

среда 

22.06. 
Закрытие лагерной смены 

Торжественная линейка. Праздничный концерт. 

Вручение подарков, сертификатов 
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