
 

СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ «МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ!» 
 

Среда 

22.07.2020 

Четверг  

23.07.2020 

Пятница  

24.07.2020 

Понедельник  

27.07.2020 

Вторник  

28.07.2020 

 

2020 год – год памяти и 

славы. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

«Инструктаж по ТБ» 

Торжественная отрядная  

линейка  

«Мы помним памятные даты» 

Беседа о ВОВ «История 

начала». 

Игра в отряде «Я, ты он и мы- 

все во взводе- все дружны!». 

Подготовка визитной 

карточки отрядов. 

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

Изгнание фашистских 

захватчиков с советской 

территории  

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

Физминутка здоровья  

«Правильное питание». 

Викторина «Что мы знаем о 

войне». 

Инструктаж «Инфекция». 

Открытие смены в отрядных 

комнатах.  

«Знакомьтесь –я солдат, а со 

мною мой отряд». 

Учебная эвакуация.  

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

Освобождение 

восточноевропейских стран 

от фашистской оккупации  

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

Мин. здоровья «Правила 

поведения на воде». 

Профилактическая 

пятиминутка «Красный, 

жёлтый, зелёный» по ПДД.  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы помним, мы 

гордимся». Музыкальный 

конкурс военно-

патриотической песни 

«Голос».  

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

Герои Великой 

Отечественной войны и их 

подвиги. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

Мин. здоровья «Друзья 

Мойдодыра». 

Профилактическая 

пятиминутка «Правила 

пожарной безопасности». 

Конкурс-игра «В поисках 

утерянных сокровищ».  

Акция «Сохраним память 

поколений!»  

Игра «Зарница».  

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

День памяти. Штурм 

Берлина, разгром 

гитлеровской Германии. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

Мин. здоровья «Безопасность 

на железной дороге». 

Профилактическая 

пятиминутка «Правила 

поведения при ЧС».  

Акция «Узнай Героя-

земляка».  

Отрядный флешмоб 

«Вспомним всех поимённо». 

Подведение итогов недели, 

ярмарка «Посылка на фронт». 

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

 

 

 

 



 

Среда  

29.07.2020 

Четверг  

30.07.2020 

Пятница  

31.07.2020 

Понедельник  

03.08.2020 

Вторник  

04.08.2020 

 

5 подвигов Великой 

Отечественной войны, 

которые должен знать 

каждый: Александр 

Матросов. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov» 

Профилактическая 

пятиминутка «Инструктаж по 

ТБ».  

Подвижная игра  «Курс 

молодого бойца».  

Мастер-класс «Страна 

мастеров». 

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

 

5 подвигов Великой 

Отечественной войны, 

которые должен знать 

каждый: Николай Гастелло. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov». 

Информационная минутка 

здоровья «Советы сержанта 

Воды». 

Мин. здоровья «Правильное 

питание». Профилактическая 

пятиминутка «Безопасная 

дорога».  

Сюжетно-ролевая игра Акция 

«Узнай Героя-земляка».  

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

 

5 подвигов Великой 

Отечественной войны, 

которые должен знать 

каждый: Леня Голиков. 

  

Профилактическая минутка 

«2019-nCov» 

Информационная минутка 

здоровья «Сержант Здоровая 

кожа» 

Профилактическая 

пятиминутка «Мы разные, но 

равные!» (профилактика 

экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной 

розни, и толерантности). 

Акция «Ветеран, мы рядом».  

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

 

 

5 подвигов Великой 

Отечественной войны, 

которые должен знать 

каждый: Зина Портнова. 

  

Профилактическая минутка 

«2019-nCov» 

Информационная минутка 

«Вредные привычки» 

Профилактическая 

пятиминутка «Детский 

травматизм» 

Спортивная игровая эстафета 

«Молодецкие забавы». 

Конкурс рисунков «Мы 

ближе к победе». 

Кружковая деятельность 

отряда. 

 

 

 

5 подвигов Великой 

Отечественной войны, 

которые должен знать 

каждый: Панфиловцы. 

 

Профилактическая минутка 

«2019-nCov» 

Мин. здоровья «Твой режим 

на каникулах».  

Подвижно-ролевая игра «В 

здоровом теле – здоровый 

дух».  

Подведение итогов смены – 

награждение «Повышаем 

звание».  

Ярмарка «Посылка с фронта» 


