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День разработан в рамках смены «Большое книжное путешествие», в течение 

которой дети-путешественники вместе с вожатыми-сказочниками знакомятся со 

знаменитыми сказками всего мира. Каждый отряд оформляет свою книгу сказок. По 

итогам каждого дня они делают записи в книге по заданным параметрам: мораль дня-

сказки, картинка героя (героев) (приобретают на заработанную валюту («сказики») или 

выигрывают в состязаниях), записывают, чем запомнился прошедший день, отмечают 

свои достижения. В течение дня дети могут получать «сказики» за уборку, дисциплину, 

творчество, победу в конкурсах, командных и индивидуальных соревнованиях. Данный 

тематический день реализуется на четвертый день смены, поэтому у ребят уже оформлены 

отрядные уголки. Отрядные уголки должны включать в себя: название отряда, девиз, 

распорядок на день, правила отряда, список детей, рейтинг внутри отряда, экран чистоты, 

экран настроения, место победных трофеев, почетное место для Большой книги сказок 

отряда. Так же приветствуется полет фантазий детей и вожатых в наполнении отрядного 

места. 

Цели тематического дня: развитие творческого потенциала детей, погружение 

детей в сказку, закрепление заключительного дня организационного периода, сплочение 

отряда и межотрядное взаимодействие. 

Период смены: основной 

Количество участников: 105 человек (5 отрядов) 

Возраст участников: 8-12 лет 

 

Примерный план дня в лагере: 

9:00 - подъем 

9:15 - зарядка 

11.00 – 12:30–  утренний блок дел 

12:30-14:00 - дневной блок дел 

15.00 – 16.30 –  тихое время 

17.00 – 18.30 –  вечерний блок дел 

20.00 – 21:00 – вечернее мероприятие 

23.00 – отбой. 

 

Распорядок тематического дня: 

9:00 - тематический подъем, время на личную гигиену 

9:15 – зарядка 

10:00 – завтрак 

10:30 – уборка территории, комнат 

11:00 – общий сбор  и начало ОЛД «Страна Чудес» 

12:30 – КТД «Королева обиделась» 

14:00 – обед 

15:00 - тихое время 

16:30 - полдник  

17:00 – подготовка к гостеванию 

17:30 – гостевание «Большое безумное чаепитие» 

19:00 – ужин 

19:30 – подготовка к дискотеке «Бал в Стране чудес» (тематическая и 

костюмированная дискотека) 



20:00 –«Бал в Стране чудес» 

21:30 - второй ужин 

22:00 – рефлексия, анализ дня 

22:30 – время личной гигиены 

23:00 – отбой 

 

Тематический подъем, совместная с героями зарядка. Детей будят: Алиса, Белый 

кролик, Гусеница, Чеширский кот, Червонная королева, Шляпник (каждый в своем 

образе). 

 

ОЛД « Страна Чудес» 

Цель: развитие творческих способностей детей, сплочение отрядов, работа в 

команде. 

Игровая цель: Знакомство с героями сказки. 

Место проведения: территория лагеря. 

Необходимые материалы: карта Страны Чудес (маршрутный лист для каждого 

отряда на кругосветку). 

 

Этапы кругосветки: 

 «Фотостудия Безумного Шляпника».  

Необходимый реквизит: фото-театр для веселой фотосессии.  

 «Мудрая Гусеница»: загадки. 

 «Безумный гольф у Червонной королевы»: забавная игра в гольф 
различными абсурдными предметами. 

 «Гости Королевы» - Чеширский кот.  

Главная особенность этапа – это отсутствие конкретного местоположения героя. 

Перемещается по всей территории лагеря. Растерял 10 волшебных карт. 

 «Маятник» Белый кролик.  
Необходимо собрать все предметы под качающимся маятником, не задев его. 

 «Ключница» Алиса.  
Участники этапа заходят в помещение к Алиса, а она закрывает его на ключ. 

Необходимо подобрать нужный ключ, чтобы отправиться дальше в путешествие по 

Стране Чудес. 

 

Длительность каждого этапа 10 минут. Переход осуществляется по звуковому 

сигналу. От каждого героя отряд получает безумное задание как перемещаться между 

станциями. (например, идти задом на перед, громко выкрикивать «Еще чашечку чая»)  

 

Тихое время 

Просмотр мультфильма «Алиса в стране чудес» 

 

КТД «Королева обиделась» 

Цель: подготовка творческой презентации отрядного уголка. 

Игровая цель: задобрить Червонную королеву, которая хочет отменить Бал. 

Время подготовки: 1,5 часа. 

Общий сбор отрядов, где разыгрывается ситуация с Королевой, которой не хватило 

всеобщего внимания, Алиса и остальные герои обращаются к детям лагеря за помощью.  

Королева «придумывает» выход из ситуации и сообщает, что прежде чем в Стране 

Чудес наступит Бал, она хочет побывать на различных праздниках, каждому отряду 

достается жребий: Рождество, Хэллоуин, Пасха, День Ивана Купала и День Св. 

Валентина. 

 



Гостевание: «Большое Безумное Чаепитие» 

Время проведения: 1,5 часа. 

Отряды делятся на две группы: кто ходит на гостевание и тех, кто презентует отряд. 

Время презентации – 10 минут. Переходы музыкальные. 

Королева тоже оценивает отрядные уголки и присоединяется к разным группам от 

отрядов, которые ходят по маршрутным листочкам-приглашениям. 

После презентации всех отрядных уголков, всем детям дается свободное время 

прогуляться по другим отрядам, обменяться мнениями. 

В это время по территории ходит Чеширский кот со шляпой для голосования. Как 

проводится голосвание: у каждого отряда свой цвет, им выдается необходимое число 

квадратиков своего цвета, где каждый ребенок ставит номер отряда, чей отрядный уголок 

считает лучшим. 

 

«Бал в Стране чудес» 

Клуб украшается в тематику сказки: нарисованные большие карты, шляпы, 

элементыты фототеатра и так далее. На дискотеке конкурсы проводят герои из сказки, 

проводится награждение по номинациям за отрядные уголки: лучший по мнению героев, 

приз зрительских симпатий, самая яркая презентация, самое лучшее оформление и так 

далее. 

 

 

 

 

 

 


