
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «РОСИНКА» 

План-сетка 

1-й день Квест-перфоманс «Экология начинается с улыбки» 

1. Праздник «День рождения планеты». 

2. Просмотр сказки А. Экзюпери «Маленький принц», 

обсуждение. 

3. Создание органа самоуправления в отряде. 

4. Создание «садово-огородной» лаборатории. 

2-й день Экшнгра «Команда спасателей» 

1. «Разведка» прекрасного и удивительного (нанесение объектов на карту) с 

использованием лабораторного комплекса Sense Disc (измерение температуры 

окружающей среды, влажности, атмосферного давления, уровня 

ультрафиолетового излучения и освещенности, шума). 

2. «Фотографирование» природных объектов. 

3. Составление фантастических рассказов, в которых увиденное  в природе 

одушевляется, инсценированное представление. 

4. Творческое задание - создание макетов своей планеты. 

5. Сюрприз – шеф-повару. 

3-й день Квест (исследования) «Живая душа природы». 

1. «Чистый водоем» с использованием лабораторного комплекса Sense Disc 

(измерение растворенного кислорода, уровня рН, электропроводимости). 

2. Ролевое моделирование: «Химики», «Физики», «Биологи», «Домохозяйки». 

3. Сюрприз – начальнику лагеря. 

4. Оформление стенгазеты. 

4-й день Экшнгра «Команда спасателей» 

1. Разведка «Баобабы моей планеты». 

2. Минута здоровья  «Путешествие в страну Экологии».  
3. Конкурс рисунков «Волшебные краски природы». 

4. Сюрприз – педагогу организатору. 

5. Оформление стенгазеты.  

5-й день Квест-рум «Красота спасет мир» 

1. КТД «Окно радости». 

2. Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля». 

3. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш привет». 

4. Оформление стенгазеты. 

5. Сюрприз – детям изменникам (июнь) 

6-й день Квест (исследования) «Живая душа природы». 

1. «Элелампомарафон» с использованием лабораторного комплекса Sense Disc 

(датчик растворенного кислорода, датчик УФ - излучения, датчик света). 

2. Ролевое моделирование: «Химики», «Медики», «Биологи». 

3. Минута безопасности «Один дома…». 

4. Сюрприз – родителям. 

5. Выпуск листовок. 

7-й день Экшнгра «Команда спасателей» 

1. «Экологический светофор». 

2. Минута безопасности «Мы и дорога».  
3. Сюрприз – руководителям кружков. 

4. Оформление стенгазеты. 



8-й день Квест (исследования) «Живая душа природы». 

1. «Coca - Cola» с использованием лабораторного комплекса Sense Disc (датчик 

растворенного кислорода, датчик GPS, барометр, датчик уровня рН). 

2. Ролевое моделирование: «Химики», «Медики», «Биологи», «Домохозяйки». 

3. Минута здоровья «Правильное питание». 

4.  Сюрприз – руководителю спортивной секции. 

5. Выпуск листовок. 

9-й день Экшнгра «Команда спасателей» 

1. Квест «ГТО». 

2. Минута здоровья «Бывают ли привычки невредными?». 

3. Спортивно-развлекательное мероприятие с участием тётушки Экологии  и ее 

друзей. 

4. Сюрприз – социальному педагогу. 

5. Оформление стенгазеты. 

10-й день Квест (исследования) «Живая душа природы». 

1. Участие в областном конкурсе «Стратегия успеха: мир живой природы». 

2. Минута безопасности «Компас в сети Интернет». 

3. Сюрприз – обсуживающему персоналу. 

4. Оформление стенгазеты. 

11-й день Квест-перфоманс «Экология начинается с улыбки» 

1. Экологический театр «Очаровательный сорняк».  

2. Минута безопасности «Как вести себя в лесу?».  
3. Сюрприз – дворнику школы. 

4. Оформление стенгазеты. 

12-й день Квест-рум «Красота спасет мир» 

1. Участие в областном конкурсе «Украсим Родину цветами». 

2. Спортивно-юмористический конкурс «Смех – лучшее лекарство».   

3. Минута безопасности «Чтоб не ссориться с огнем - нужно много знать о нем». 

4. Сюрприз – вахтеру школы. 

5. Выпуск листовок. 

13-й день Квест (исследования) «Живая душа природы». 

1. Участие в областной акции «Узнай Героя-земляка». 

2. Минута здоровья «Путешествие в страну Витаминию».  

3. Сюрприз – педагогу-психологу. 

4. Выпуск листовок. 

14-й день Экшнгра «Команда спасателей» 

1. Флешмоб «Здоровье в движении!».  

2. Минута здоровья «Как сказать «нет» вредным привычкам». 

3. Сюрприз – директору школы. 

4. Оформление стенгазеты. 

15-й день Квест-перфоманс «Экология начинается с улыбки» 

1. Праздник «Планета детства». 

2. Подведение итогов, награждение. 

3. Оформление летописи 1-й смены. 

 

 

 

 

 


