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Наш лагерь похож на корабль,
Плывущий в синюю даль
На встречу тебе и ребятам,
На встречу солнечным дням
Корабль тебя не бросит,
Он на борт любого возьмёт,
О жизни твоей расспросит,
Полезным делом займёт
А все пассажиры вместе
Большая, большая семья,
Живущая дружно очень
Живущая также, как я.



Режим дня
08.30-09.00 Сбор детей, зарядка

09.00-09.15 Утренняя линейка

09.15-10.00 Завтрак

10.00-12.00 Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков и секций

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры

13.00-14.00 Обед

14.00-14.30 Занятия по интересам

14.30-15.30 Дневной сон. Занятие в кружках и секциях

16.00-16.30 Полдник

16.30-17.00 Работа по плану отрядов, работа кружков и секций, час актива

17.00 Уход домой



1 смена «Школа чародейства и волшебства»
Школа делится на 3 факультета: Волшебства, Магии и Чародейства. Каждый факультет имеет 

свой талисман, свои цвета и своё привидение. В течение учебного года факультеты соревнуются за 

кубок Школы, набирая и теряя баллы.

Жизнь в Школе строится в соответствии со следующими законами:
Законом территории – (принимается без обсуждения) без разрешения не покидай территорию Школы, не 

отступай от намеченного расписания, не мешать друг другу;

Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной помятой травинки, ни одного сломанного цветка, сохраним 

нашу планету зеленой!

Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку, все замолкают.

Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.

Закон жизни – долой скуку!

Закон выносливости – будь вынослив!

Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей стой горой.

Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на радость людям!

В конце смены каждый факультет должен выпустить газету.



План на каждый день
День Мероприятия

1 день

День встречи и 

знакомства 

«А вот и мы!»

Зачисление в Школу чародейства и волшебства. 

Подготовка к открытию Школы (разучивание названий отрядов, кричалок, речевок)

Операция «Уют»

Игры на свежем воздухе

2 день

«Здравствуй, лето!»

Открытие Школы чародейства и волшебства.

Медосмотр «Диагностика здоровья»

Конкурс рисунков «Летнее настроение»

«Веселые старты»

3 день

«День здоровья»

Знакомство с дисциплинами Школы:

Трансфигурация (изготовление волшебных палочек),

Заклинания (правила поведения на дороге, на воде, при пожаре) 

Спортивные соревнования «Муравейник»

4 день

«Пушкинский день»

Магловедение.

А.С.Пушкин. «Викторина от кота ученого»

Рисуем по сказкам Пушкина А.С.

Экскурсия в районную библиотеку.

Литературное кафе «Инсценировка сказок  А.С. Пушкина»



День Мероприятия

5 день

«День талантов»

«Новая Нимбус-2019».

Конкурс на изготовление лучшей метлы из подручных материалов.

Конкурсно - игровая программа «Бабки Ёжки»

Фестиваль творчества «Зажги свою звезду»

6 день

«День спорта»

Соревнования за перо Феникса

Игра «Если хочешь быть здоров…»

Конкурс рисунков «Вредным привычкам - НЕТ!»

Спортивная игра «Мячик-шоу»

7 день

«День волшебства»

Конкурс по фигурному летанию.

Танцевальные конкурсы.

Игра «Угадай мелодию» 

Развлекательная программа «Фокус-покус»

8 день

«День интересных дел»

Чемпионат по квиддичу. 

Конкурс комментаторов

Малые Олимпийские игры

9 день

«День дружбы»

Интеллектуальная игра "Турнир Трех Волшебников»

Трансфигурация (изготовление академической шапочки) 

Фотоконкурс «Дружат дети на планете»

Презентация «От Калининграда до Владивостока..» (знакомство с 

достопримечательностями нашей страны)



День Мероприятия 

10 день

«День рыцарей!»
КВН «Рыцарский турнир».

Шашечный турнир

Флешмоб «Передай добро!»

Подготовка к балу волшебников. 

11 день

«День труда»
«Блистательный Гарри Поттер!» Интеллектуально-познавательная игра.

Трудовой десант Волшебников

Заклинания (правила поведения на дороге, на воде, солнечные ожоги, клещи) 

12 день

«День перевоплощений»
Шоу перевоплощений «Один в один»

Театральная постановка сказки 

Операция «Поиски Волан-де-Морта»

Викторина «Там, на неведомых дорожках…»

Лабиринт «Кубок огня» (квест-игра)

Подготовка к балу волшебников.



День Мероприятие

13 день

«День памяти»
Конкурс патриотической песни

Митинг

Просмотр художественного фильма о войне «Иваново детство»

Конкурс рисунков на асфальте «НЕТ войне!»

14 день

«День красоты»
Парад очкариков

Трансфигурация (изготовление очков)

Шахматный турнир.

Конкурс ритмичных гимнастик 

Квест-игра «Спасение философского камня»

Подготовка к балу волшебников 

15 день

«Выпускной бал»
Выпускной бал волшебников Школы. Волшебный Флешмоб «Как здорово, что все мы 

здесь…»

Изготовление свитка пожеланий  чародейства и волшебства.



2 смена «Три волшебных острова»

Творческая смена «Три волшебных острова» – надежный причал, где 

ждут, надеются и любят всех, кто к нему причалил. «Три 

волшебных острова» для детей – это большая программа-игра, где 

они будут пробовать свои силы.

В  лагере организуется 3 экипажа. В течение всей смены между ними 

проводятся соревнования, результаты которых отражаются на 

«Навигационной карте». По итогам участия в соревнованиях 

экипажи получают «фрегаты», из которых  формируют свой 

флот. Победителем смены является тот экипаж, чей флот 

окажется многочисленней.



План на каждый день
День Мероприятия

1 день

«Приключения 

начинаются»

Кругосветка по лагерю «Алые паруса»

Инструктаж по ТБ

ПИМ (песенно-игровая массовка

2 день

«Полундра».

Занятия в лавках творчества

Игровая программа «Послание в бутылке»

Развлекательная программа «Свистать всех наверх»

3 день

Открытие 2 смены.

Торжественное открытие смены.

Линейка «Совет  кланов»

Концертная программа «Сокровища кланов»

Туристический поход на р. Тобол «Пляски у костра»

4 день

«По следам капитана 

Флинта»

Блиц - турнир«Моя Тюменская область»

Парад театральных масок

Вечеринка  талантов «Особая метка»

5 день 

«Таинственный 

остров»

Конкурс пиратских флагов

Спортивная игра

«Мастера пиратских дел»

Конкурсная программа «Пиратский балаган»



День Мероприятия 

6 день

«Последний из могикан»

Спортивно-развлекательная эстафета «По тропам легенд»

А у нас в гостях...

Конкурсная программа «Собрание племен»

7 день

«Гардемарины, вперед»

Квест «Искатели приключений»

А у нас в гостях...

Конкурсная программа «Жил отважный капитан»

7 день

«Гардемарины, вперед»

Квест «Искатели приключений»

А у нас в гостях...

Конкурсная программа «Жил отважный капитан»

8 день

«Д,Артаньян и три 

мушкетера»

Спортивные соревнования по футболу

Игровая программа

«Мушкетеры его Величества»

Развлекательная программа «Веселый маскарад»

9 день

«Алые паруса»

Презентация моделей кораблей.

Игровая эстафета «Загадки морей»

Конкурсная программа «Ассоль и Грей»

10 день

«День предков»

Конкурс рисунков на асфальте «Символы предков»

Развлекательная программа  «10-летию детства посвящается…»

Фестиваль « Родная сторона»



День Мероприятия

11 день

«Робинзон Крузо»

Спортивно-познавательная программа «Остров приключений»

Спортивно- игровая программа «Робинзонада» 

Музыкальная вертушка «Чудо остров, жить на нем легко и просто»

12 день

«Полный штиль»

Шоу воздушных змеев

«Наперегонки с ветром»

Экологическая игра «Кладовая природы»

13 день

«Мы бродячие 

артисты…»

Эстетико-творческий квест «По следам бременских музыкантов»

Презентация театральных афиш (подготовленных заранее)

Фестиваль уличных театров

14 день

«В гостях у веселого 

Роджера»

Эстафета веселых дел

«Комический футбол»

Шоу «Белый попугай»

15 день

«До свидания, лагерь!»

Торжественное закрытие смены.

«Большое приключение в лагере».

Концертная программа «Поднять паруса»

Концертная  программа  вожатского клана «В добрый путь»
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