
            Календарно-тематический план работы                     

          пришкольного творческого летнего лагеря 

                                                 «Радуга». 

  

дата Мероприятия 

 

Ответственный  

25.06 

 

Открытие лагерной смены.  

Выбор названия отрядов, девизов, эмблем. 

Оформление стенгазеты отряда.Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Игровая 

программа на сплочение коллектива.  

Воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

 

26.06 

 

Экскурсия в музей г. Светлого. 

 Беседа «С чего начинался Светлый». 

Игры, развлечения на площадке КМЦ. 

 Инструктаж по технике дорожной безопасности. 

Анкетирование.  

Танцевальный мастер-класс 

Работа в творческих кружках. Репетиция спектакля 

«Бременские музыканты».  

Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

 

Панина Ж.Ю. 

Иванов Ф.В.  

Жорова С.В. 

27.06 

 

Мероприятие в городской библиотеке: 

литературная игра «Следствие ведут…» 

Театральный мастер – класс. 

 Репетиция спектакля (мюзикл) «Бременские 

музыканты».  

Работа в творческих и спортивных кружках 

«Пирамида».Игры на свежем воздухе. 

Музыкальный мастер – класс. «Песня отряда». 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

Жорова С.П. 

  

Капитонова Т.Н 

 

 

. 

28.06. 

 

Музыкальный мастер – класс. Воспитатели, 

начальник лагеря  



«Песня отряда» 

Танцевальный мастер-класс для театра. 

 

Велопоход. 

 

Репетиция спектакля (мюзикл) «Бременские 

музыканты». 

Мастер – класс «Мы рисуем».  

Творческие мастерские: изготовление декораций. 

 

 

Панина Ж.Ю. 

Капитонова Т.Н. 

Жорова С.В. 

 

Ермоленко М.Э. 

 

29.06 

  

Спортивный праздник «Быстрые,смелые, 

ловкие, умелые»: игры и соревнования на 

стадионе «Судоремонтник». 

Инструктаж по организации безопасных условий 

при проведении спортивных и массовых 

мероприятий 

Фотомастерская. Оформление стенгазеты «Мы и 

наш город» 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Капитонова Т.Н.  

 

Новосельцев В.И. 

30.07  Шоу мыльных пузырей.  

«Праздник каждый день!»  

 

Игры, развлечения на свежем воздухе 

Игровая площадка МУК КМЦ. 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря, 

 

 

01.07  Поход выходного дня Воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

02.07 Поездка на море. Пляжные соревнования. 

Беседа о правилах дорожного движения. 

Игры, развлечения, рисование на свободную тему. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Капитонова Т.Н. 

03.07 Мероприятие в городской библиотеке, 

посвященное Дню любви семьи и верности. 

Театральный мастер – класс. Репетиция 

Спектакля. 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

 Жорова С.В. 



Конструирование. Шахматы. 

Танцевальный мастер-класс для театра. 

 

СоболевскийА.Ф  

Панина Ж.Ю. 

04.07 Мероприятие в городской библиотеке. 

«Сказка доброму научит..» 

Спортивные игры на свежем воздухе. 

Мастер – класс «Семь раз отмерь…».  

Творческие мастерские: изготовление декораций. 

 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Ермоленко М.Э. 

 

 

05.07 Поездка в Калининград в Дом искусств на 

спектакль музыкального театра «Золушка». 

Танцевальный мастер-класс 

по классическому танцу. 

 

Воспитатели, 

начальник лагеря  

Панина Ж.Ю. 

06.07 Поездка в Калининград игровая площадка 

«Корабль мечты»в парке « Юность».  

Вокальный мастер-класс 

 Репетиция песни лагеря.  

Творческие мастерские: изготовление декораций. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Новосельцев В.И. 

Соболевская Н.С. 

Ермоленко М.Э. 

 

07.07  Конкурс «Минута славы».  

Выбор «Мисс лето 2018». 

Творческие площадки. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Маклыгина Л.Е 

08.07 Поход выходного дня Воспитатели, 

начальник лагеря 

09.07 

 

Поездка в кинотеатр «Киноленд» 

Музыкальный мастер – класс (хоровое пение) . 

Игры, развлечения на свежем воздухе. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

10.07 

 

Генеральная репетиция спектакля. 

Танцевальный мастер-класс для театра 

Воспитатели, 

начальник лагеря 



Творческие площадки, робототехника. 

 

Жорова С.В. 

Панина Ж.Ю. 

Соболевский 

А.Ф. 

11.07 

 

Спектакль «Бременские музыканты» 

Премьера. ДШИ. 

Танцевальный мастер-класс.Классический 

танец. 

Игры на свежем воздухе. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Панина Ж.Ю. 

12.07 

 

Поездка  в Музей Балтийского флота 

 г.  Балтийск. 

 

Рисунки на асфальте. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Капитонова Т.Н. 

 

13.07 

 

Торжественное закрытие смены. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Аквагрим. Фотосессия. 

Итоговое анкетирование воспитанников. 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Ермоленко М.Э. 

Новосельцев В.И 

14.07 

 

День города. 

Участие в праздничном шествии. 

 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

15.07 

 

Поход выходного дня. Воспитатели, 

начальник лагеря 

 

 

 

 

 


