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План мероприятий 

 

Название дня 

 

Общелагерные мероприятия 

День первый 

День защиты детей.  
 

Здравствуй, лагерь, летний отдых!  

        Оформление отрядных уголков. 
Конкурс рисунков на асфальте «Детство – чудесная 
пора», посвященный дню защиты детей. 

День второй 

«Здесь будет город 
ЭкоГрад» 

Коллективное проектирование ЭкоГрада – игра-эстафета 
«Здесь будет город ЭкоГрад». 

День третий 

«Строим город 
ЭкоГрад» 

 

Конкурс юных архитекторов «Строим город ЭкоГрад» 

Отрядные дела – создание проектов ЭкоГрада, 
подготовка к празднику – старту строительства 
ЭкоГрада.  

Экологическая игра «Планета в опасности». 

День четвертый 

День открытия города 
«ЭкоГрад». 
 

Открытие смены (линейка), подъем флага ЭкоГрада. 
Праздник-драматизация «Будет город ЭкоГрад».  

Экологические репортажи «Больные места нашего 
города». 

День пятый 

«Будь гражданином 
ЭкоГрада!» 

Большое экологическое путешествие по стране 
«Экология». 
Весёлые старты с участием Экоагентов. 
Что такое ГТО? (викторина). 

День шестой 

«Город дружбы — 
ЭкоГрад» 

Встречи в Экоцентре (заседание мэрии города). 
Обсуждение проекта Конституции города всеми 
жителями Экограда Общий сбор горожан. Обсуждение и 
утверждение Конституции города. 

Столица нашей области (совместное с библиотекой 
мероприятие, посвящённое подготовке празднования 
юбилея Нижнего Новгорода). 



День седьмой 

«Сохраним наш 
ЭкоГрад!» 

Расставить экологические знаки в ЭкоГраде (каждый 
знак нарисован на листе картона), объяснить их смысл, 
придумать свой экознак. В комплект экознаков входят 
следующие: «Загрязненная зеленая зона!», 
«Загрязненный водоем!», «Растение из Красной книги!», 
«Обойди! Участку грозит вытаптывание!», «Осторожно! 
Легковоспламеняемый участок!», «Обойди! Молодняк!». 

Видеопрезентация: «Здесь Родины моей начало». 

День восьмой 

День города ЭкоГрада 

День города. Ритуал посвящения в граждан Экограда. 
Конкурсная программа «Я – гражданин Экограда». 

Эстафета «К сдаче ГТО – Готов!» 

День девятый 

«Зеленая пресса 
ЭкоГрада»  

Встречи в Экоцентре. Презентация газеты ЭкоГрада 
«Зеленый вестник». 

Экскурсия в ШИКМ «Наследие» 

День десятый 

 «ЭкоГрад – город 
туристов» 

Игра на местности «Мы – туристы». 
«Экологический десант». 
 

День одиннадцатый 

«Спортивные рекорды 
ЭкоГрада» 

Малые Олимпийские игры. 

Презентация: достопримечательности родного края. 

День двенадцатый 

«Живая вода 
ЭкоГрада» 

Акция по очистке родников, берегов рек от мусора.  

Экскурсия в Свято- Троицкий Острово-Езерский 
монастырь. 

День тринадцатый 

«Природа  ЭкоГрада» 

Познавательная игра «На лесной поляне». 

«Зелёный патруль». 

Соревнования отрядов по пионерболу. 

День четырнадцатый 

«День памяти в 
ЭкоГраде» 

Концерт  «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Выставка детских работ на военную тематику. 

День пятнадцатый  

«ЭкоГрад – веселый 
город» 

Закрытие смены. 

Праздник «До свидания, ЭкоГрад!» 
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