
УТРО ДЕНЬ ВЕ ЧЕР

16-й день: “Всем дво ром на ста ди он!” (спорт ивно-оздо ро ви те ль ный день)

Спар та ки ада 
“До го ни здо ро вье!”: 

 ■ фут бол; 
 ■ шах ма ты; 
 ■ вод ная эста фе та; 
 ■ олим пий ское “Сла бо!” 

1. Оздо ро ви те ль ное пла ва ние 
(по от де ль но му гра фи ку) 

2. Дет ский час “Кон фе та луч ше си га ре-
ты!” (час пол езно го об ще ния для млад-
шей воз рас тной груп пы)

1. По зна ва те ль ный тур нир 
зна то ков спорта “Семь 
из со ро ка двух” 

2. Ро ди те льс кий час (для 
стар шей воз рас тной груп пы)

17-й день: “В на шем до ме не ску ча ют” (твор чес кий день)

Кон кур сная про грам ма 
“С лю бо вью, ве рой и на деж дой” 
(для сред ней воз рас тной 
груп пы)

1. Под ве де ние ито гов ра бо ты твор чес-
кой мас тер ской “Я сам!”

2. Дет ский час “В гос тях у доб рой книж-
ки” (чте ние вслух для млад шей 
воз рас тной груп пы)

1. Игро вая про грам ма 
“Се мей ный кру из” 

2. Ро ди те льс кий час (для 
стар шей воз рас тной груп пы)

18-й день: “Мой дом — моя се мья” (кра евед чес кий день) 

1. Кра евед чес кая экс пе ди ция 
в д. Про шко во (для стар шей воз-
рас тной груп пы) 

2. Кра евед чес кий тур нир 
“Взгляд в ис то рию” (для сред ней 
воз рас тной груп пы)

1. Оздо ро ви те ль ное пла ва ние (по от-
 де ль но му гра фи ку) 

2. Дет ский час “Я — ма ле нь кі бе ла рус!” 
(по зна ва те ль ный урок для млад шей 
воз рас тной груп пы)

1. Кон курс твор чес тва 
и мас тер ства “Пра лес ка” 
(для де во чек сред ней воз -
рас тной груп пы) 

2. Ро ди те льс кий час (для 
стар шей воз рас тной груп пы)

19-й день: “Не за ви си мо от рос та умным быть со всем не про сто” 
(интел лек ту аль но-по зна ва те ль ный день)

По зна ва те ль ный тур нир 
“С пра вом не шу тят!” (для сред-
ней и стар шей воз рас тных 
груп п) 

1. Дет ский час “В гос тях у доб рой книж-
ки” (чте ние вслух для млад шей груп пы) 

2. Под го тов ка к ве чер ней про грам ме 
(ра бо та в зве нь ях)

1. Интел лек ту аль но-экс тре-
 ма ль ное шоу “Один до ма!” 
(для млад шей воз рас тной 
груп пы) 

2. Ро ди те льс кий час (для 
стар шей воз рас тной груп пы)

20-й день: “Мы — де ти!” (“дет ский” день)

1. Игра-пу те шес твие “Лес по-
лон чу дес” 

2. Под го тов ка к ве чер ней про-
грам ме (ра бо та в зве нь ях)

1. Тор жес твен ное за кры тие лет ней сме-
ны в ла ге ре “Мы — одна се мья” 

2. Праз днич ный кон церт “До встре чи, 
Из умруд ная пла не та!”

1. Тан це ва ль ная про грам ма 
“Ле то без гра ниц” 

2. Ве чер у кос тра “В кру гу дру-
зей хо чу ска зать…”: под ве де-
ние ито гов сме ны

21-й день: “Мы — одна се мья” (“ро ди те льс кий” день)

1. Ро ди те льс кий час (для стар-
шей воз рас тной груп пы) 

2. Опе ра ция “Чис тый дом”

Отъ езд учас тни ков про екта из оздо ро-
ви те ль но го ла ге ря

Ежед нев ный план ра бо ты дет ско го вре мен-
но го объ еди не ния стро ится с уче том основ-
ных ре жим ных тре бо ва ний и до пол ня ется ме-
роп ри яти ями со глас но об ще му пла ну вос пи-
та те ль ной ра бо ты дет ско го оздо ро ви те ль но го 
ла ге ря.

Струк ту ра про фи ль ной сме ны на ря ду с про-
ектом “В ла ге ре как до ма!” пред усмат ри ва ла 
и иные со дер жа те ль ные мо ду ли:

 ■ игро вой про ект сме ны “Рас крась свою пла не-
ту”, на прав лен ный на сти му ли ро ва ние учас-
тия де тей в де лах ла ге ря;

 ■ сис те му инди ви ду аль но го рос та: (инди ви-
 ду аль ный уро вень — ме то ди ки “Че ло век дня”, 
“Кар та успе ха”; от ряд ный уро вень — ме то ди-

ка “Раз ноц вет ный мир”; об ще ла гер ный уро-
вень — ме то ди ка “Звез дный экран успе хов”);

 ■ сис те му са мо управ ле ния (де яте ль ность об-
ще ла гер но го “ДУМ со ве та” и от ряд ных “ДОМ-
со ве тов”);

 ■ сис те му ра бо ты объ еди не ний по инте ре сам 
(клуб “Род ник”, “Очу ме лые руч ки”, “Го во рим 
по-англий ски” и др.);

 ■ де яте ль ность про фи ль ных от ря дов (“Во жа-
тый”, “Тру до вая бри га да”).
Ре али за ция ку ль тур но-до су го вой де яте ль-

нос ти осу щес твля ется че рез сю жет но-ро левые 
игры для де тей 6—12 лет и КТД и де ло вые игры 
для ре бят 13—16 лет, а так же че рез раз ноп ла но-
вые ме роп ри ятия со дер жа те ль ных мо ду лей.
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План сме ны по стро ен в ви де те ма ти чес ких 
дней (уро вень ре али за ции — от ряд ный) и тра-
ди ци онных ме роп ри ятий ла ге ря (уро вень ре-
али за ции — об ще ла гер ный).

Тра ди ци онные ме роп ри ятия 
в ла ге ре “Из умруд ный”:

 ■ от кры тие и за кры тие ла гер ной сме ны;
 ■ кон кур сная про грам ма “Ми ну та сла вы”;
 ■ кон цер тная про грам ма “Во жа тый-шоу”;
 ■ ма лые Олим пий ские игры;
 ■ ро ди те льс кий день;
 ■ акция “Ма ра фон здо ро вья”;
 ■ клип-шоу;
 ■ те ма ти чес кие дис ко те ки;
 ■ кос тю ми ро ван ный фут бол;
 ■ ви де оса лон;
 ■ День на обо рот;
 ■ кон курс “Мисс и Мис тер Из умруд ный”;
 ■ День здо ро вья;
 ■ фес ти валь та лан тов “Сла вян ский ба зар чик”;
 ■ кон курс инсце ни ро ван ных ска зок;
 ■ “Тур град”;
 ■ пляж ный кон курс “Го род из пес ка”;
 ■ ве чер ний ла гер ный круг.

Те ма ти чес кие дни от ря ды вы би ра ют са ми. 
В пер вый день сме ны на орга ни за ци онном сбо-

ре пед агог об ра ща ет вни ма ние де тей на ка лен-
дарь сме ны, т. е. ка лен дарь ве се лых дел и яр-
ких соб ытий от ря да, ко то рый сде ла ет каж дый 
день пре бы ва ния в ла ге ре не обыч ным и за по-
ми на ющим ся. За пол нить этот ка лен дарь де-
тям пред ла га ется са мос то яте ль но, для это-
го им пред сто ит выб рать из пред ло жен но го 
спис ка те ма ти чес ких дней те, ко то рые их за-
инте ре со ва ли. В кон це орга ни за ци онно-адап-
та ци онно го пе ри ода на де ло вой игре “Пер с-
пек ти ва” под во дят ся ито ги ра бо ты по от бо ру 
те ма ти чес ких дней и соб ствен ных пред ло же-
ний. От ряд вы би ра ет не бо лее 16 те ма ти чес ких 
дней, ко то рые вой дут в план от ряд ной ра бо ты. 
Если бо ль шин ство от ря дов од ной воз рас тной 
груп пы выб ра ло оди на ко вые те ма ти чес кие дни, 
воз мож но со став ле ние еди но го пла на те ма ти-
чес ких дней для ла ге ря. Та ким об ра зом дос ти-
га ется вы пол не ние од ной из важ ней ших пед аго-
ги чес ких за дач — при вле че ния де тей к актив-
но му пла ни ро ва нию сво его до су га. Как то ль ко 
план от ряд ной ра бо ты бу дет со став лен, он про-
хо дит утвер жде ние у ме то дис та. Вос пи та те ли и 
члены профильного отряда “Вожатый” по лу ча-
ют не обхо ди мые кон су ль та ции по про ве де нию 
и орга ни за ции те ма ти чес ких дней.

Те ма ти чес кие дни

На зва ние Игро вое со дер жа ние Кон кур сы

День ла дош ки Сим вол дня — ла дош ка. Игро вая за да ча — “соб рать” 
мак си ма ль ное ко ли чес тво ру ко по жа тий и под арить хо-
ро шее на стро ение окру жа ющим  

Ре ко мен ду ется про во дить 
во вре мя орга ни за ци онно-
адап та ци онно го пе ри ода 

Циф ро ма ния В этот день по ве ли те лем ста но вит ся Ее Ве ли чес тво 
Циф ра. Все кон кур сы и игро вые си ту ации дня под чи не-
ны циф рам и сче ту. В те че ние дня де тям пред ла га ется 
соб рать код из цифр, ко то рые на хо дят ся в са мых раз-
но образ ных мес тах

“Циф ро вая раз вед ка”; 
“Блуж да ющие ого нь ки”; 
кон курс крип тог рамм и шиф ро вок 
“За гад ка Эниг мы”; 
кон курс ма те ма ти чес ких за дач 
“Пи фа го ро вы шта ны”

Дзень бе ла га 
бус ла 

Гэ ты дзень цал кам прыс ве ча ны на шай Ра дзі ме — 
Бе ла ру сі. Зна кі дня — бу сел, ва сі лёк. Ко ле ры сця га і 
бе ла рус кі арна мент вы ка рыс тоў ва юцца ў атры бу тах 
воп рат кi. У гэ ты дзень усе раз маў ля юць то ль кі на бе ла-
рус кай мо ве. Кры чал кі ў гэ ты дзень гу чаць так са ма 
па-бе ла рус ку

На паў нен не дня мо гуць склас-
ці акцыі ў пад трым ку бе ла рус кай 
мо вы, ку ль ту ры; атрад ная спра ва 
“Я — Айчы на”; 
вік та ры ны знаў цаў гіс то рыі 
і ку ль ту ры Бе ла ру сі
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На зва ние Игро вое со дер жа ние Кон кур сы

Кноп ка-бум Сим вол дня — об ычная кан це ляр ская кноп ка. По че-
му? Да по то му что при ка лы ва ется! А “при ка лы ва ть ся” 
на мо ло деж ном слен ге — шу тить, раз ыгры вать. В этот 
день при вет ству ются роз ыгры ши, ве се лье, сюр при зы. 
Ко ман да из де тей и во жа тых по мо га ет орга ни зо вать 
не злоб ные роз ыгры ши

Кон курс роз ыгры шей (ав то ры са-
мых удач ных не злоб ных 
роз ыгры шей на граж да ются) 

Кап ля День по свя щен во де, по это му пред сто ят игры и за ба-
вы, свя зан ные с во дой. Воз мож на по строй ка ирри га ци-
онных со ору же ний — ка на вок в пес ке 

Кон курс брыз га лок; 
кон курс за щит ных средств 
от брыз га лок; 
игра-по еди нок “Во дя ная ба та-
лия” (де ти про тив во жа тых); 
вод ная спорт лан дия

Ры ба Сим вол дня — са мое не раз го вор чи вое жи вот ное. 
Мно гоз на чи те ль но мол чать — глав ное дей ствие дня. 
Игра ем в мол чан ку. За каж дое ска зан ное сло во на зна-
ча ется фант — ве се лое, но не  обид ное за да ние. 
При ме ча ние: вос пи та те лям сто ит осно ва те ль но под го-
то ви ть ся, т. е. за пас тись блок но та ми, руч ка ми, а так же 
таб лич ка ми на все слу чаи во жат ской ра бо ты

Са мый мол ча ли вый кон курс — 
кон курс ры бо ло вов

День от ря да Этот день ста но вит ся праз дни ком от ря да. Сим вол 
дня — эмбле ма от ря да. Мож но орга ни зо вать слад кий 
стол, ча епи тие; при ду мать кри чал ки про от ряд (ло зун-
ги, де ви зы); на ри со вать са мим се бе по здра ви те ль ные 
от крыт ки; про вес ти рек ла му сво его от ря да (флеш-моб) 

День 
ле та ющих 
объ ектов 

Сим во лы дня — са мо ле тик, воз душ ный шар. В этот 
день все взгля ды на прав ле ны ввысь. От ряд ное мес то 
мож но укра сить воз душ ны ми ша ра ми

Кон кур сы на за пуск са мо ле ти ков 
(кто вы ше и да ль ше) и воз душ-
ных зме ев 

День кор пу са Сим вол дня — сим вол кор пу са. Де ти но сят эмбле мы 
с сим во ла ми кор пу сов, при ду мы ва ют кор пус ные кри-
чал ки. Про во дит ся кон кур сная про грам ма, в ко то рой 
каж дый кор пус пред став ля ет се бя и вы пол ня ет 
опре де лен ные за да ния, пред став ля ет свой твор чес кий 
про ект. Мож но устро ить си ту ацию “Сюр приз-по здрав-
ле ние” для вос пи та те лей кор пу са, под пи сать 
по здра ви те ль ные от крыт ки, орга ни зо вать при ем 
SMS-по здрав ле ний на дис ко те ке

Кон курс ри сун ков и под елок 
“Мой кор пус”; кон курс кор пус ных 
кри ча лок и де ви зов; кон курс фа-
на тов кор пу са

День SMS Это са мый “мо би ль ный” день. Сим вол дня — смай лик. 
Же ла ющие при ни ма ют учас тие в акции — рас сыл ке 
ве се лых SMS-со обще ний и смай ли ков. Тем, у ко го 
нет те ле фо на, пред ла га ется при нять кол лек тив ное 
учас тие в кон кур се 

Кон курс SMS-со обще ний 
и за бав ных смай ли ков

День “БТ” День “БТ” — день без те мы. Сим вол дня — дыр ка 
от буб ли ка. Со дер жа ние дня — сво бод ное. Для ко го-то 
это воз мож ность взять сво еоб раз ный тайм-аут 
и пе ред охнуть

День 
“Я — спорт-
смен”

Сим вол дня — лю бой спорт ивный сна ряд. День по свя-
ща ется спорту, по это му про хо дят са мые раз лич ные 
спорт ивные со стя за ния

День Сур ка Сим вол дня — су рок или под ушка. Все по свя ща ется 
сну. Ти хий час — са мый стро гий. Орга ни зу ется 
флеш-моб “Сон — за лог здо ро вья”, а так же 
акция по об ме ну сно ви де ни ями и их тол ко ва нию 

Кон кур сы на са мый креп кий сон, 
са мый про дол жи те ль ный сон, 
са мое яркое сно ви де ние 

По ло са тый 
день

Сим вол дня — зеб ра или тигр. Со вет дня: в каж дой про-
бле ме мож но на йти что-то по ло жи те ль ное, т. е. ту бе-
лую по ло су, ко то рая по мо жет раз ре шить про бле му. 
Ре бя та за пи сы ва ют свои про бле мы и ви де ние про блем 
дру гих: что хо ро ше го мо жет быть в сло жив ших ся си ту-
аци ях, как с ни ми спра ви ть ся. На при мер: “Мне ме ша ет 
мое упрям ство”. — “За то ты уме ешь дос ти гать по став-
лен ной це ли!” Или: “У ме ня нет аппе ти та”. — “За то у те-
бя по яви лась пре крас ная воз мож ность по ху деть!” 
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На зва ние Игро вое со дер жа ние Кон кур сы

День индей ца Сим вол дня — пе ро индей ца. Это день осто рож ных, 
вни ма те ль ных охот ни ков. Мож но укра сить се бя 
пе рь ями, индей ской рас крас кой, при ду мать 
индей ские име на 

В этот день при вет ству ются все-
воз мож ные игры на мес тнос ти. 
На при мер, ис кать по кар те 
и раз лич ным при ме там 
спря тан ный пред мет 

Па ра нор-
мальный день

Сим вол дня — икс. В этот день в от ря де про исхо дят 
па ра нор ма ль ные соб ытия: по явля ются ле та ющие 
та рел ки, зе ле ные че ло веч ки... Твор чес кий подъ ем! 
Сюр при зы об еспе че ны!

День 
При виДЕ НиЯ 

Сим вол дня — бе лая про сты ня. День по свя ща ется 
при ви де ни ям и раз но го ро да ужас ти кам. Мож но 
ис по ль зо вать те атра ль ный грим 

Кон курс рас сказ чи ков страш ных 
ис то рий на ночь (про во дит ся во 
вре мя ве чер не го кос тра) 

День ре кор-
дов и ре кор д-
сме нов

Сим вол дня — мед аль. В этот день всем пред ла га ется 
при нять учас тие в пер вен ствах и со стя за ни ях по лю бо-
му по во ду 

Все воз мож ные кон кур сы от ряд-
но го уров ня. Глав ное при этом — 
по бо ль ше шу точ ных кон кур сов
и со стя за ний 

День “Я” Де виз дня: “Люб лю се бя лю би мо го!” Сим вол дня — 
бук ва “Я”. Ее мож но из го то вить из раз лич ных ма те ри-
алов и но сить с соб ой как знак дня. В ме роп ри яти ях 
при ни ма ют учас тие те, кто лю бит се бя. За да ча — 
по зна ние и са мо поз на ние, раз ви тие адек ват ной 
са мо оцен ки и по вы ше ние уве рен нос ти в се бе

Лич нос тные ме то ди ки, тес ты; 
флеш-моб “В под дер жку 
сво его “Я”; 
со ци аль ный опрос “Пло хо ли 
быть эго истом?”

День Игры Сим вол дня — игро вой атри бут. В этот день всем 
по лаг ает ся при нять учас тие в раз лич ных играх. 
Игр дол жно быть мно го! 

От ряд ные игры. Це ле со образ на 
орга ни за ция игро вых си ту аций 
в от ря де и кор пу се 

День сюр при-
зов

Сим вол дня — ко ро боч ка. В этот день при ня то 
пре под но сить сюр при зы окру жа ющим. Это мо жет быть 
не то ль ко кок рет ный под арок, но и бла го род ный 
по сту пок, ком пли мент и т. п. 

Кон кур сы на са мый ори ги на ль-
ный сюр приз

День во жа-
то го 

Сим вол дня — гал стук во жа то го. Во жа тый в этот день — 
глав ный ге рой, ему все мер ный по чет и ува же ние! 
Интри га дня — во вне зап ном ис чез но ве нии во жа тых 
и их не ожи дан ном воз вра ще нии 

Кон кур сы на са мо го на сто яще го 
во жа то го, в ко то рых при ни ма ют 
учас тие де ти. За да ча — по ка зать, 
как здо ро во и од но вре мен но 
не прос то быть во жа тым 

Сра зу-
В сехний -
Де нь -
Рож де ния 

Сим вол дня — по здра ви те ль ная от крыт ка. Праз дну ется 
кол лек тив ный день рож де нья всех чле нов от ря да. День 
рас пи сы ва ется та ким об ра зом, что бы каж до му ре бен ку 
бы ло по свя ще но опре де лен ное вре мя 

Орга ни зо вать вза имное 
по здрав ле ние и об мен 
от крыт ка ми, не бо ль ши ми 
су ве ни ра ми 

8 Мар та Сим вол дня — цве ток. Игро вая сти ли за ция ве сен не го 
праз дни ка. Ма ль чи ки го то вят сюр при зы для 
де во чек, ко то рые дол жны по чув ство вать се бя 
“ко ро ле ва ми ба ла”

Кон курс “А ну-ка, де воч ки!”; 
бе се ды по те ма ти ке дня

23 фев ра ля Де воч ки устра ива ют праз дник для ма ль чи ков. 
Те перь уже ма ль чи ки мо гут по чув ство вать се бя 
в цен тре вни ма ния 

Кон кур сы “Ры цар ский тур нир”, 
“А ну-ка, ма ль чи ки!”; 
бе се ды по те ма ти ке дня

День 
на сто яще го 
ту рис та

Сим вол дня — па лат ка или рюк зак. Це ле со образ-
но про во дить в тот день, ког да от ряд при ни ма ет учас-
тие в “Тур гра де”. Фор ма одеж ды — спорт ивно-ту рис ти-
чес кая. Ис по ль зу ются кри чал ки, ре чев ки про ту рис тов 
(мож но со чи нить вмес те с де ть ми) 

 “Рюк зак на сто яще го ту рис та” 
(“Рюк зак ли де ра”) 
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