
Примерный план работы: 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Начало, место проведения 

1 июня 

(пятница) 

Торжественное открытие лагеря «Сюрприз».    

Организационное мероприятие – собрание  

«Здравствуй лагерь» 
Инструктаж по ТБ.   

 

Театрализованный концерт, посвященный Дню защиты детей. 

«Ключ от лета». 

 По плану лагеря. 

 

 

11.00  

 площадь ДК «Современник» 

4 июня 

(понедельник) 
Сюрприз от  инспектора по профилактике ДТП.   
Т. Н. Кокорева. 

  

Подготовка к конкурсам. 

11.00 – 4, 3 отряд 

11.30 – 2, 1 отряд 

 

Работа в отрядах 

5 июня 

(вторник) 

Сюрприз - веселые пожарные. Экскурсия. «Пожарная часть 

города Конаково»  

 

Подготовка к конкурсам 

11.00 – 4, 3 отряд 

12.00 – 2, 1 отряд 

 Работа в отрядах 

6 июня 

(среда) 

Сюрпризы от А. С. Пушкина. Пушкинский день России. 

Конкурсы: чтецов, рисунков. 

«Я Пушкина читаю!» 

По плану лагеря. 

Центральная библиотека: 

11.00 – 4, 3 отряд 

12.00 – 2, 1 отряд  

7 июня 

(четверг) 
«Чудо - шашки».  (3 мальчика и 1 девочка). 

 

Сюрпризы от А. С. Пушкина. «У Лукоморья». (Игровая 

программа, посвященная, дню рождения  А. С. Пушкина.)  
 

Химический сюрприз. Сумашедшая лаборатория. 

10.30  Шахматный клуб 

 

10.00  

ДК «Современник» 

 

13.30 

8 июня 

(пятница) 

Подготовка к концерту. 

Отрядный сюрприз. Концертная программа  

«От отряда по сюрпризу» 

Работа в отрядах 

 

13.30 



9 июня 

(рабочая 

суббота) 

День сюрпризов для России. 

 12 июня – День независимости России.  
 О Михаиле Тверском и о истории городов тверской губернии. 
(Кратко о городе отряда,об одном герое города) 

10.00 

13 июня 

(среда) 

Идем в гости, несем сюрприз «Пожарная часть города 

Конаково»  

Сюрприз на тропе здоровья. Беседа с медсестрой. 

Тема: «Личная гигиена» 

 Прогулка по городу. 

11.00 – 4, 3 отряд 

12.00. – 2, 1 отряд 

 

По плану лагеря. 

14 июня 

(четверг) 

Сюрприз сдает ГТО: Районный летний фестиваль ГТО. 
 (6-8 лет, 9-10 лет) 
Исторический сюрприз. Тема: «Корчева. Город,которого нет».  

10.30 Конаковский бор, стадион. 

  

МУЗЕЙ10.00 – 4,3 отр.11.00 – 2,1 отр. 

15 июня 

(пятница) 

Киносюрприз. 3Д- фильм «Букашки» 

 Праздничный концерт + конкурс рисунков на асфальте «Край 

родной, что с детства дорог!» 

Оздоровительная прогулка 

10.00  

11.00 центральная площадь города 

ГДК им. Воровского 

По плану лагеря. 

18 июня 

(понедельник) 
Районный летний фестиваль ПДД «По сказочной дороге 

ПДД» 

Свободная деятельность в отрядах 

10.30 МБОУ СОШ №9 

 

Работа в отрядах 

19 июня 

(вторник) 

Игровой сюрприз. Игровая программа «Радуга – дуга» 

Подготовка к конкурсам. 

10.00 ДК «Современник»  

Работа в отрядах 

20 июня 

(среда) 

Сюрприз играет в футбол. «Мини - футбол» 
(учащиеся 2006 г.р. и моложе, не более 10 человек. В поле играют 4 игрока 

и 1 вратарь) 

Работа по плану отрядов. 

10.30 МБУ ДО «ДЮСШ» «Олимп» 

 

 

Работа в отрядах 

21 июня 

(четверг) 

Музыкальный сюрприз. Муз. Школа . Концерт. 

Экскурсионная прогулка по городу. 

10.00. 

По плану лагеря. 

22 июня 

(пятница) 

Сюрпризы для ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны 

1) День памяти и скорби. 

2)«Мы не имеем права забывать!» фильм. 

Подготовка к закрытию смены 

 

 

1)10.00 Участие в митингах (1 отряд) 

2)10.00 ДК «Современник» 

По плану лагеря. 



25 июня 

(понедельник) 

Спортивный сюрприз. 23 июня – Международный 

олимпийский день. (От каждого отряда по игре) 

Сюрприз из джунглей. Веревочный парк «Симба» 

 

По плану лагеря. Весь день. 

 

Симба10.00 –       11.00 -       12.00 - 

26 июня 

(вторник) 

Подготовка к концертной программе. 

Танцевальный сюрприз. Фестиваль – флешмоб. 

Работа в отрядах  

13.00 ДК «Современник» 

27 июня 

(среда) 

Подготовка к концертной программе. 

Сюрприз на прощание. Закрытие смены . Концерт. 

По плану лагеря. 

13.30 По плану лагеря. 

28 июня 

(четверг) 

Пионербол (команды  - 6 человек) 

Веселый сюрприз.  «Необыкновенный концерт». 

Театрализованное представление.  

10.30 МБОУ СОШ №8 

 

10.00 ДК «Современник» 

29 июня 

(пятница) 

Ярмарка сюрпризов. Награждения.  

 

По плану лагеря. 

 

1. Конкурс плакатов, рисунков  «Мы – против!», посвященном  Всемирному дню без табака (в срок до 27 июня). 

2. Конкурс плакатов  «Пусть знает каждый гражданин: пожарный номер 101» (в срок до 27 июня). 

3. Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (в срок до 27 июня). 

4. Встречи с медиком по плану медсестры. 

 


