
План-сетка мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей «Профессии будущего» п. Луговской 

  

1 день (день знакомства) 

 
2 день (день знакомства) 3 день (день безопасности) 

Вас приветствует ЛОЛ «Профессии 

будущего»  
1.Линейка. зарядка.  

2. Доброго здоровья!  

3. Проведение инструктажей по ПБ и ТБ.  

4.Развлекательное мероприятие ко Дню 

защиты детей в ДК «Ура! Каникулы!»  

5. Конкурс рисунков на асфальте «Лето – 

это маленькая жизнь», «О, спорт - ты мир!».  

Общелагерная свечка  

1. Линейка. Зарядка.  

2. Операция «Уют», оформление 

классных комнат  
3. Спортивные игры на свежем воздухе.  

4. Диагностика здоровья (вес и рост в 

начале смены).  

5.Беседа: как ухаживать за зубами.  

6. Подготовка к открытию смены (название 

отряда, девиз, отрядный уголок, визитная 

карточка отряда)  

Общелагерная свечка  

1. Линейка. Зарядка.  

2. Подготовка отрядов к открытию смены.  

3.  Открытие смены «Профессии 

будущего», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны».   
4. Дискотека  

 

Общелагерная свечка 

4 день (день открытий) 5 день (день физкультурного работника) 6 день (день милицейского работника) 

1. Линейка. Зарядка.  

2.Игры по интересам.  

3.Конкурс «Самый  

лучший отрядный уголок»  
4.День стажера конкурс «Дерево семейных 

профессий». Рисунок на асфальте. 

Спортивные игры на свежем воздухе  

Общелагерная свечка   

1. Линейка. Зарядка  

2. Турнир по настольному  теннису 

(мальчики). 

3. Турнир по скриппингу (девочки).  

4. Посещение библиотеки (1 отряд)  

5. Игра «Большой футбол»  

6.Знакомство с профессией тренера.  

Общелагерная свечка   

1. Линейка. Зарядка.  

2. Игры по интересам. 

3. Конкурс «Дорожный марафон»  

4.Квест «Дорожная азбука»   
5. Знакомство с профессией сотрудника 

ГИБДД.  

6. Спортивные игры на свежем воздухе  

Общелагерная свечка   

7 день (день пожарного работника) 8 день (день России) 9 день (день медицинского работника) 

1. Линейка. Зарядка.  

2. Беседа «Правила поведения при пожаре»  

3.Просмотр видеороликов «Причины 

пожара»  

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мы–

спасатели!»  
5. Знакомство с профессией пожарного.  

6. Игры по интересам.  

Общелагерная свечка  

1. Линейка, зарядка.  

2. Спортивный калейдоскоп, викторина «В 

мире спорта». 3.Мероприятие, посвященное 

«Дню России»  
4. Игры на  свежем воздухе.  

5. Экскурсия в дом культуры «Дружба». 

Просмотр мультфильмов (ДК). 

6.Дискотека  

Общелагерная свечка  

1.Линейка, зарядка.  

2.Тематический день – «День здоровья».  

3.Конкурс «Медицинская помощь». 

4.Игры на свежем воздухе. 

5.Соревнования по пионерболу.  

6.Знакомство с профессией врача, 

медицинской сестры. (Приглашение 

медицинского работника)  

Общелагерная свечка 



10 день (день артиста) 11 день (день народов Севера) 12 день (день Спасателя) 

1.Линейка, заряда.  

2.Конкурс «Фабрика звезд» (Мистер и 

Мисс лагеря)  
3.Веселые эстафеты.  

4.Соревнования по шашкам и шахматам.  

5. Знакомство с профессией художника-

оформителя.  

Общелагерная свечка  

  

1.Линейка. Зарядка  

2.Игры народов Севера.  

3. Веселая эстафета  

4.Просмотр мультфильмов и художественных 

фильмов северной тематики.  

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Знакомство с профессией оленевода.  

Общелагерная свечка  

1.Линейка. Зарядка.  

2.Веселые старты.  

3. Игры по интересам  

4. Водный пинтбол.  

5. Знакомство с профессией спасателя. 

6.Экскурсия в Ханты-Мансийский 

филиал бюджетного учреждения  

ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-

ЮГОРИЯ» (пожарная часть п.Луговской  

 Общелагерная свечка  

13 день (день хореографа) 14 день (день музыкального работника) 15 день (день библиотекаря) 

1. Линейка. Зарядка  

2. День хореографа «Флешмоб», день 

бальных танцев.  

3.Спортивные игры  

4.Флешмоб спортивного танца.  

5. Клуб. фильм кино.  

«Хореограф»  

Общелагерная свечка  

  

1.Линейка.  Зарядка.  

2.Игры по интересам  

3. Спортивные игры на свежем воздухе.  

4. Битва хоров.  

5 Дискотека.  

  

Общелагерная свечка  

  

1. Линейка. Зарядка. 

2. Игры на свежем воздухе.  

3. Квест «В поисках клада»  

4.Посещение онлайн музея.  

5.Просмотр художественных фильмов о 

Великой Отечественной войне.  

6.Экскурсия в детскую библиотеку.  

7.Знакомство с профессией                         

библиотекаря.  

Общелагерная свечка  

16 день (день стилиста) 17 день (день художника) 18 день (день ветеринара) 

1.Линейка. Зарядка.  

2.Спортивные игры на свежем воздухе.  

3.Знакомство с профессией визажист, 

бьюти мастер, стилист.  
4.Показ мод. Парад красоты.  

5.Дискотека.  

Общелагерная свечка  
  

1.Линейка. Зарядка.  

2.Праздник красок.  

3.Знакомство с профессией художника.  

4. Рисунки на асфальте «Море красок»  

5.Аква-грим «Мир красок»  

  

  

Общелагерная свечка  
  

1.Линейка. Зарядка.  

2.ДК  дискотека, просмотр мультфильмов. 

Посещение библиотеки (1-2 отряд)  

3.ДК. Игровая программа «Эти забавные 

животные»  
4.Знакомство с профессией ветеринар 

(приглашение ветеринарного врача 

п.Луговской).  
5.Спортивные игры на свежем воздухе 

Общелагерная свечка  



19 день (день работников автомобильного 

транспорта) 

20 день (день туроператора) 21 день (закрытие смены) 

1.Линейка. Зарядка.  

2. День работников  

автомобильного транспорта.  

3.Парад «Машина будущего».  

4.Знакомство с профессией, связанной с 

вождением автомобиля.  

5.Спортивные игры на свежем воздухе.  

6. Просмотр мультфильма «Тачки» 

Общелагерная свечка  
  

1.Линейка. Зарядка.  

2.Игры по интересам.  

3.Праздник «Путешествие по странам 

мира» Дети и педагоги.  
4.Спортивные игры на свежем воздухе  

5. Экскурсия в ДК «Игры разных народов». 

Дискотека.  

Общелагерная свечка  
  

1.Линейка. Зарядка.  

2. Подготовка к закрытию смены. 

3. Конкурс рисунков «Мой лучший день в 

лагере»  

4.Праздник закрытие лагерной смены  

«Профессии будущего».  
5.Дискотека  

6.Спортивные игры на свежем воздухе  

7.Закрытие смены  

Общелагерная свечка  
 

 

 

 

  

  

 


