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Направление смены -  этнографическое и этнокультурное 
Название смены -  «Путешествие по Нижневартовскому району»

01 июля 02 июля 03 июля 04 июля 05 июля 06 июля 07 июля
четверг пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда

ЗАЕЗД ДЕТЕЙ - Минутка -Подготовка к -Фестиваль - ОТКРЫТИЕ -Минутка здоровья -Минутка

к
(игры на знакомство и здоровья «Как открытию рисунков, ЛАГЕРНОЙ «Как ухаживать за здоровья
сплочение коллектива, поднять лагерной смены поделок «Мой СМЕНЫ зубами». «Путешествие в

п
сЗ ознакомление с настроение?» Отрядное время родной край». (торжественная -Спортивное страну
X
Н

национальными - Игры на - «Расскажи мне о Экскурс в линейка, концерт мероприятие Витаминию»
нн
PQ атрибутами, правилами знакомство и себе» историю отложи клавиатуру -ктд
W
t j внутреннего сплочение поселений: и в перед на Ознакомление с
в распорядка лагеря, коллектива Излучинск физкультуру. национальными

инструктаж по ТБ) атрибутами

- Минутка здоровья - Игры на свежем - Мастер-класс -КТД - Мастер-класс по Экскурс в -Экскурс в
«Режим дня» воздухе КТД «Имя национальные " Гостивины", декоративно историю историю
- Огонек знакомств -наоборот». узоры -Просмотр прикладному поселений: Аган поселений:

м Отрядная работа по -Подготовка к -Просмотр кинофильма искусству -Просмотр Новоаганск
выбору тематического открытию кинофильма - Вечерний - Вечерний огонек кинофильма -Вечерний огонек

<N
Си
Икн названия отряда, лагерной смены - Вечерний огонек -Вечерний огонек
гао
чо
с

девиза, разработки 
эмблемы отряда с 
национальным 
колоритом

- Вечерний огонек огонек
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08 июля 
четверг

-Минутка здоровья 
«Час зарядки -  жизни 
год»
Экскурс в историю 
поселений: 
с. Покур

- Конкурс рисунков 
«Уши, лапы и хвосты» 
-Просмотр 
кинофильма 
-Вечерний огонек

09 июля 
пятница

-Минутка здоровья 
«Солнечный ожог. 
Первая помощь 
другу».
-Познавательная 
программа «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили...»

10 июля 
суббота

- Отрядное время.
- Игровая «Игра 
на полчаса» 
(настольные 
игры)
Экскурс в 
историю
поселений: 
с. Варьеган

Экскурс в 
историю 
поселений: 
с. Корлики
- Вечерний огонек

-КТД
«Ажиотаж» 
-Просмотр 
кинофильма 
- Вечерний 
огонек

11 июля 
воскресенье

-Минутка 
здоровья 
«Осанка -  основа 
красивой 
походки»
- Спортивно- 
массовое 
меро

' • ■ ■
-

12 июля 
понедельник

- Минутка 
здоровья «Путь к 
здоровому 
сердцу»
- Экскурс в 
историю

I  поселений: 
д. Ваховск,

Развлекательная
игра
«Детективное
агентств

историю 
поселений: 
д. Вата
-Вечерний огонек

- Конкурсно - 
познавательная 
программа по
пдд
-Вечерний огонек

13 июля 
вторник

Игры народов 
ханты
«Воздух, вода, 
земля, ветер»
- Минутка 
безопасности 
«Злоумышленник 
на улице».

-Экскурс в 
историю 
поселений: 
Покур,
-Вечерний огонек

14 июля 
среда

-Минутка 
здоровья «Мой 
рост и мой вес» 
-Развлекательная 
программа 
«ГИНЕС-ШОУ»

-Олимпийская 
спартакиада по 
бадминтону«А 
вам слабо?» 
-Вечерний огонек



18 июня 
пятница

19 июня 
суббота

20 июня 
воскресенье

21 июня 
понедельник

22 июня 
вторник

23 июня 
среда

24 июня 
четверг

1 
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- Минутка здоровья 
«Осанка -  основа 
красивой походки» 
-Музыкальный 
конкурс «Угадай 
мелодию»

- КТД « Ажиотаж»
- Отрядное время

Подготовка к 
вечернему 

мероприятию, 
отрядные дела;

- Минутка здоровья 
«Мой рост и мой вес»
- Олимпийская 
спартакиада по 
бадминтону «А вам 
слабо?»

-Минутка здоровья 
«Путь к здоровому 
сердцу»

-КТД викторина 
«Семейные 
традиции»

Подготовка к 
закрытию 

лагерной смены 
(подготовка 

рапорта, худ. 
номера от отряда, 

вожатского 
номера)

- ЗАКРЫТИЕ 
ЛАГЕРНОЙ 
СМЕНЫ
- Ритуалы 

прощания.

- подготовка
напутственного
письма
следующей смене

- Интеллектуальное - Конкурс видео - Познавательная - Минутка -операция
WX мероприятие «В роликов: «Детское - Конкурс рисунков на игровая программа безопасности Сюрприз
п
а гостях у кино» асфальте «Соблюдаешь «Поговорим о -прощальный ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ
я
К Чеширского кота» - Вечерний огонек правила - домашней огонек
по - «Гостевины» поступаешь аптечки»
t!
Ок - Вечерний огонек правильно» - Вечерний

(N

1 ...............- -

- Вечерний огонек огонек


