
Примерный план проведения мероприятий в летнем профильном лагере «ЭКОС» 

  для детей 5 - 8 классов на базе МАОУ «Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в 2018-2019 учебном году 

*отрядные дела – мероприятия в школе (расписание уточняется) 
 

 

 

 

 

28 мая, вторник 

9.00 – 9.20 Линейка 

посвященная открытию 

смены 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд экскурсия в музей 

художественных 

промыслов 

2 отряд экскурсия на 

выставку  «Экзотические 

животные» 

3 отряд детская областная 

библиотека. Программа 

«Все живое на Земле» 

(Проблема сохранения 

биоразнообразия) 

13.00-13.40 Творческая 

мастерская – отрядные 

газеты.  

13.40-14.00 Работа 

психолога: Комплекс игр 

на знакомство и сплочение 

по отрядам. 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

29 мая, среда 

9.00 – 9.20 Линейка 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд посещение зоопарка 

«Лимпопо» 

2 отряд экскурсия в музей 

художественных промыслов 

3 отряд Посещение 

кинотеатра 

13.00-14.00  - Спортивная 

эстафета. Награждение. 

Работа психолога. Входная 

диагностика для учащихся. 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

30 мая, четверг 

9.00 – 9.20 Линейка  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд Посещение 

кинотеатра 

2 отряд ЭКО-тропа на 

Щелковском хуторе 

3 отряд Экскурсия в 

зоопарк «Лимпопо» 

13.00-14.00 

Игровая программа. 

«Я и моя безопасность: 

научись и научи другого» 

 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

31 мая, пятница 

9.00 – 9.20 Линейка, 

посвященная 

«Международному дню 

защиты детей» 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд – экскурсия на 

выставку  «Экзотические 

животные»/ Конкурс 

рисунков «Экзотические 

животные»  

2 отряд – Центр атомной 

энергетики Эко-КВЕСТ 

3 отряд – ЭКО-тропа на 

Щелковском хуторе 

13.00-14.00 Творческая 

мастерская  «Защита 

отрядных газет». 

Награждение.  

Флешмоб, посвященный 

Дню защиты детей 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

 



3 июня, понедельник 

9.00 – 9.20  линейка  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд  

Посещение кинотеатра 

2 отряд Экскурсия в зоопарк 

«Лимпопо» 

3 отряд Экскурсия в конно-

спортивную школу 

13.00-14.00  Конкурс 

рисунка на асфальте «Наш 

Нижний  Новгород–город 

будущего». 

Защита рисунка на 

асфальте. Награждение. 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

4 июня, вторник 

9.00 – 9.20  линейка 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00 -11.30  

1 отряд  2 отряд 3 отряд  

 ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 

Игры на сплочение 

команды 

 

11.30 – 13.00 викторина 

«По сказкам 

А.С.Пушкина» 

 

13.00-14.00  

Отрядные дела:  

1отряд съемка 

юмористического ролика 

«Ералаш» 

2,3 отряды Пионербол 

 

Спортивное мероприятие 

Пионербол 

 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

5 июня,  среда: 

9.00 – 9.20  Линейка «5 июня 

День защиты окружающей 

среды»  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00  

1 отряд – Детская областная 

библиотека. Программа 

«Болдино и тайны 

пушкинских строк» 

2 отряд  – экскурсия в 

ботанический сад 

3 отряд – Экскурсия в музей 

А.С.Пушкина 

 

13.00-14.00  

Отрядные дела: 

2 отряд съемка 

юмористического ролика 

«Ералаш» 

 

1,3 отряды Пионербол 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня, четверг: 

9.00 – 9.20  линейка, 

посвященная 

А.С.Пушкину 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак 

10.00-13.00 

1 отряд -  экскурсия в 

ботанический сад 

2 отряд – Детская 

областная библиотека. 

Программа «Болдино и 

тайны пушкинских 

строк» 

3 отряд экскурсия в 

музей художественных 

промыслов 

 

13.00-14.00  

Отрядные дела: 

3 отряд: съемка 

юмористического ролика 

«Ералаш» 

1,2 отряды Пионербол 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

7 июня, пятница: 

79.00 – 9.20  линейка 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

ПРОГУЛКА НА 

ТЕПЛОХОДЕ 

13.00-14.00 

Конкурс рисунка на 

асфальте «Экологические 

проблемы современного 

мира» 

/Рисунок на асфальте 

«Эко-проблемы в 

городе» 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 



10 июня, понедельник 

9.00 – 9.20  линейка  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак 

10.00-13.00 

1отряд – Экскурсия в конно-

спортивную школу 

2 отряд – детская областная 

библиотека. Программа 

«Все живое на Земле» 

(Проблема сохранения 

биоразнообразия) 

3 отряд – Экскурсия в 

ботанический сад 

 

12.30-13.00  конкурс 

экскурсоводов 

«Биоразнообразие 

пришкольного участка» 

13,00-14.00 Квест 

«Затерянный мир» 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

11 июня, вторник 

9.00 – 9.20  Линейка. 

посвященная Дню города 

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00 

1 отряд 10.00 мастер-класс 

«Картина песком» 

11.30 Центр атомной 

энергетики Эко-КВЕСТ 

2 отряд 10.00 Викторина 

Историческая кругосветка 

 

11.00 мастер-класс 

«Картина песком»  

12.00 Математическая игра 

«Проще простого» 

 3 отряд  

10.00 00 Математическая 

игра «Проще простого» 

11.00 Викторина 

Историческая кругосветка 

12.00 мастер-класс 

«Картина песком»  

 

13.00-14.00  

Отрядные дела 

«Английская викторина» 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

12 июня, среда: 

 

 

 

ВЫХОДНОЙ 

13 июня, четверг: 

9.00 – 9.20  линейка  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак 

10.00 – 13.00 

1 отряд – ЭКО тропа на 

Щелковском хуторе 

2 отряд экскурсия в 

конно-спортивную школу 

3 отряд  

10.00 -11.00 мастер-класс 

«Картина из войлока» 

11.30 экскурсия на 

выставку  «Экзотические 

животные» 

13.00-14.00  Презентация 

фильма о жизни в лагере 

«ЭКОС» 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 июня, пятница: 

9.00 – 9.20  Линейка, 

посвященная «Дню 

создания юннатского 

движения в России».  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00-13.00 

1 отряд  2 отряд 3 отряд – 

ПОСЕЩЕНИЕ 

НИЖЕГОРОДСКОГО 

ДЕЛЬФИНАРИЯ 

 

13.00-14.00  

Отрядные дела: 

1,2,3 отряды спортивная 

эстафета.Награждение 

 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

 

 

 



 

17 июня, понедельник 

9.00 – 9.20  линейка  

9.30 – 9.40 – зарядка 

9.40 – 10.00  – завтрак. 

10.00 – 13.00 

1 отряд - детская областная 

библиотека. Программа 

«Все живое на Земле» 

(Проблема сохранения 

биоразнообразия) 

2 отряд Посещение 

кинотеатра 

3 отряд - Посещение 

кинотеатра 

13.00-14.00  

ИТОГОВАЯ ЛИНЕЙКА 

14.00-14.30 Обед 

Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


