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№ п \п Мероприятие Дата 

1.  1.Открытие лагеря. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3.Заполнение анкеты «Твои планы на 

смену». 

4.Игровая программа в честь Дня Защиты 

детей «Праздник детства». 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть мир 

станет ярче». 

1 июня, четверг 

2. 1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

2. Викторина «Знаем правила движенья как 

таблицу умноженья» 

3.Игра по станциям «Страна дорожных 

знаков» 

2 июня, пятница 

3. 1. Минутка здоровья «Лес и вода - мы любим 

вас всегда» 

2. Игра - путешествие «Экологический 

калейдоскоп». 

3. Конкурс плакатов «Зеленый патруль» 

5 июня, понедельник 

4. 1.Минутка здоровья «Секреты правильного 

питания» 

2. Конкурс рисунков «Герои сказок А.С. 

Пушкина» 

3. Интеллектуальная игра по сказкам А.С. 

Пушкина «Там на неведомых дорожках…» 

4. Акция «Школьная клумба» 

6 июня, вторник 

5. 1. Минутка здоровья «Мы дружим со 

спортом» 

2. Первенство лагеря по различным видам 

спорта. 

3. Экологическая интерактивная викторина 

«Путешествие на волшебную поляну» 

7 июня, среда 

6 1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

2. Мероприятия, посвященные году 

экологии. 

3. Подвижные игры 

8 июня, четверг 

7. 1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Конкурс рисунков «Россия - Родина моя» 

3. Концертная программа в СДК Проводник 

«С любовью к России» 

4. Беседа «Символы Российского 

государства» 

9 июня, пятница 

8. 1. Минутка здоровья «Что делать при укусах 

насекомых» 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

безопасности детей. 

13 июня, вторник 

9. 1. Минутка здоровья «Твой режим дня» 

2. День путешественника.  

14 июня, среда 
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3. Спортивная программа «Королевство 

волшебных мячей» 

10.  1. Минутка здоровья «Как вести себя на 

воде» 

2. Операция «Тревога» 

3. Экскурсия в пожарную часть. 

15 июня, четверг 

11. 1. Минутка здоровья «Укусы насекомых» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Интерактивная музыкальная программа 

«Угадай мелодию» 

  4. Отрядное дело 

16 июня, пятница 

12. 1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 

2. Зеленый патруль «Свобода от сорняков» 

3. Отрядное дело 

4.  Спортивный праздник «Веселые старты» 

19 июня, понедельник 

13.  1. Минутка здоровья «Правила личной 

гигиены» 

2.Фестиваль «Радуга талантов» 

3. Подвижные игры 

20 июня, вторник 

14. 1. Минутка безопасности «Первая помощь 

при солнечном ударе» 

2. Мероприятие «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья». 

3.Отрядное дело 

21 июня, среда 

15. 1. Минутка безопасности «Оказание первой 

помощи на воде» 

2.«Вспомним всех поименно!», 

торжественные мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» 

22 июня, четверг 

16.  1.Минутка здоровья «Полезные продукты» 

2. Шахматно-шашечный турнир 

3. Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

4. Познавательная программа по правилам 

дорожного движения» 

23 июня, пятница 

17. 1. Минутка здоровья «Я - против вредных 

привычек» 

2. «Успей сказать нет!» Мероприятие, 

посвященное профилактике вредных 

привычек 

3. Спортивный праздник «Я дружу со 

спортом» 

26 июня, понедельник 

18. 1. Минутка безопасности «Оказание первой 

помощи при солнечном ударе» 

2. Малые олимпийские игры 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Наша 

планета - Земля» 

4. Просмотр кинофильма 

27 июня, вторник 
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19. 1. Минутка безопасности «Первая помощь 

при укусах насекомых» 

2. Спортивное мероприятие «Малые 

олимпийские игры» 

3. Костюмированная игровая программа 

«День именниника» 

28 июня, среда 

20. 1. Минутка безопасности «Защитим лес от 

пожаров» 

2. Акция «Избавляемся от сорняков» 

3. Веселые эстафеты. 

29 июня, четверг 

21.  1. Торжественная линейка, посвященная 

закрытию лагеря. 

2. Заполнение анкеты «Чему я научился за 

смену» 

3.Игровая костюмированная программа 

«День сказок». Заключительный концерт. 

30 июня, пятница 

 


