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Элементы режима дня Пребывание 

детей

Сбор детей 8.30 – 9.00

Утренняя зарядка 9.00 - 9.15

Завтрак 9.15 – 10.00

Сбор отрядов, линейка 10.00 – 10.15

Работа по плану отрядов, общественно

полезный труд, работа кружков и секций,

оздоровительные процедуры

10.15 – 13.00

Обед 13.00 - 14.00

Свободное время 14.00-14.30

Дневной сон, занятия по интересам 14.30-15.30

Полдник 16.00-16.30

Свободное время 16.30-17.30



Смена 

с 5 июня по 29 июня

12 июня -выходной



6-10 ЛЕТ
Аквапарк: 100 + 45 = 145*2 = 290

Бассейн: 100 + 45 = 145

Кинотеатр: 100 + 45 = 145*2 = 290

Театрализованная программа в кукольном театре: 
100 + 45 = 145

Шоу мыльных пузырей : 150 

Центральная библиотека : 2* 45 = 90

Игровая программа на английском :200

ИТОГО:1310



Аквапарк: 100 + 45 = 145*2 = 290

Бассейн: 100 + 45 = 145

Кинотеатр: 100 + 45 = 145

«Лазертаг» военно-тактическая игра:

800 + 45 = 845

Шоу мыльных пузырей : 150 

Центральная библиотека : 2* 45 = 90

ИТОГО:1665

11-16 лет



Участники 
лагеря

ПАТРУЛЬНЫЕ

Отряд
Экипаж

«Валюта»
«ЭКОСЫ»

индивидуальный 
зачет 

коллективный зачет

Система мотивации 



Формы деятельности
Сюжетно-ролевая игра «Стражи окружающей среды»

1.Мероприятия, посвящённые важным 
историческим датам.

- коллективно-творческие дела  «Книга 
рекордов лагеря», «День России»,  «День 
памяти и скорби»

2.Встречи, беседы, игры-викторины. -интеллектуальные игры-викторины «Эко-бум», 
«Экологический квест»,Экологический турнир, 
посвящённый всемирному Дню окружающей 
среды ,«Игра по безопасности», экологическая  
викторина «Зеленый мир».

3.Смотры-конкурсы, выставки. Фестиваль «Звезды Югана», «Город мастеров», 
«Мир во всем мире»

4.Проектная деятельность «Лагерь зажигает звезды», «Фильм, фильм, 
фильм…», «Игры доброй воли», 

5.Спортивные игры, эстафеты и соревнования «Зарничка», «От игры – к спорту», «Состязание 
здоровячков», «День пионербола», «Малые 
олимпийские игры»

6. Экскурсии, поездки, походы Экоэскурсия «Чистый город», Посещение МБУ 
ФКиС «Жемчужина Югры», музея реки Обь, 
КВЦ «Усть-Балык», АУ ХМАО «Центр 
технических видов спорта», ОО «Спасение 
Югры», спортивных школ города, ПЧ №14.


