
 
План-сетка 

Работы развлекательно-образовательной летней площадки                       

«Вокруг Света» 

 
Дата Тематика Дня 

01 июня 

«Веселый прилив» 

Открытие лагерной смены. Операция 

«Уют», ярмарка идей - обустройство и 

оформление Бригантины, кают 

экипажей. 

Посвящение в моряки 

02 июня 

«Свистать всех наверх» 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля (изучаем историю русского 

флота) 

 

Медосмотр «Мой рост, мой вес», 

Минутка здоровья 

 

«Минуты сэкономишь, а потерять 

можешь- целую жизнь» - акция по ПДД 

03 июня 

«Полный вперед» 

Сюжетно-ролевая игра «По следам 

Синдбада - морехода» 



Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Путешествие в царство 

бытовой химии 

04 июня 

«Зовут морские дали» 

КВН «По следам географических 

открытий», Имена первооткрывателей 

 

Водно-сухопутные игры и эстафеты 

07 июня 

«Залив морских песен» 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Изобретатели музыкальных 

инструментов 

 

Смотр песни и строя морских экипажей 

08 июня 

«Пристань жемчужин» 

Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем 

настроении» 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - «Оказание первой 

медицинской помощи при несчастных 

случаях» 

09 июня 

«Бермудский треугольник» 

Интеллектуально-конкурсная 

программа «Секретные материалы» 

 

«Операция «КоВчеГ» (кто во что 

горазд) 

 

Морская Академия открытий 

капитана Врунгеля - Тайна 

бермудского треугольника 

10 июня 

«Водопад творчества» 

Конкурс рисунков «Прекрасное рядом» 

 
Танцевально-экзотическое шоу с 

фантастическими прическами 

«Морской бриз» 

 
Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Перспективы вторичного 

использования материалов 

11 июня 

«День России» 

 

Разучивание Государственного Гимна 

России. Презентация «История герба, 

флага России». 

 



Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля – Чудеса науки и технологии 21 

века 

15 июня 

«Пролив юмора» 

Минутка здоровья «Смех – великий 

лекарь!» 

Игровая программа «Нам без шуток – 

никуда!» 

16 июня 

«Экватор» 

Интеллектуальное казино 

Спортивные эстафеты «А вам слабо?» 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Научные достижения в море 

и на суше 

17 июня 

«Остров Здоровейка» 

Викторина «Олимпийская мозаика» 

 

Спортивная программа «Морские 

Олимпийские игры» 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Приспособления для здоровья 

и их изобретатели 

18 июня 

«Необитаемый остров» 

Познавательно-игровая программа «В 

гостях у Робинзона Крузо» 

 

Спортивно-туристическая игра «Огонь, 

вода и медные трубы» - состязание в 

силе, ловкости и находчивости  

21 июня 

«Буря сюрпризов» 

Конкурсно - развлекательная программа 

«Морские неожиданности» 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Неожиданные научные 

открытия 21 века 

22 июня 

«Мыс памяти» 

Патриотическая акция – «Мы – 

потомки героев» 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - Вооружение в годы ВОВ и в 

настоящее время 

23 июня 

«День рыбака» 

«В гостях у дедушки Мазая» - 

развлекательное мероприятие 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - традиции у моряков при 

пересечении экватора 



24 июня 

«Остров сокровищ» 

Игра – вертушка на местности 

«Морской Квест» 

Час чтения (произведения Р. Киплинга, 

Дж. Лондона) 

25 июня 

«Мыс морских забав» 

Морские забавы (эстафета с водой) 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - изучаем морские узлы 

28 июня 

«Музыкальный залив» 

«Музыкальный залив» (танцевально-

развлекательная программа) 

 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - изучаем легендарные песни о 

море 

29 июня 

«Здравствуй, Родная Земля» 

Экологическая акция «Чистый берег» 

Морская Академия открытий капитана 

Врунгеля - изучаем русских флотоводцев 

30 июня 

«Бросаем якорь» 

Гала концерт «На морской волне» 

 

Награждение активных участников 

смены заслуженными сокровищами от 

капитана Врунгеля 

 

 

 

 

 


