
 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ  
(план работы лагеря) 

1июня День детства.  

Операция «Уют» (прием детей, распределение детей по отрядам, 

знакомство с режимом дня) 

Торжественная линейка, посвященная Дню Защиты детей. 

(открытие лагерной смены) 

Посещение городской библиотеки. Мультфестиваль «Мир детства» 

Рисунки на асфальте «Мир моего детства». 

2 июня День безопасности.  
Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге».  

Спортивно-познавательная игра «Перекрёсток безопасности» 

Турнир знатоков «Чтобы не было беды» 

Тренировочная эвакуация                                                               

3 июня День окружающей среды.  

Минутка здоровья «Здоровые зубы - крепкие зубы» 

Конкурс презентаций «Волшебный мир природы» 

«Чудесная мастерская» (изготовление поделок). 

Квест - игра «Экомарафон»   

 

6 июня День – мой Пушкин. 

  Минутка здоровья «Секреты здорового питания».    

Игровая программа: «Литературный дилижанс»  

(по произведениям А.С.Пушкина)  

Конкурс иллюстраций «Путешествие по Лукоморью»                                                                         
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7 июня День театра. 

Минутка здоровья «Личная гигиена». 

 У нас в гостях филармония.  Спектакль «Приключения Фунтика». 

Любимая сказка (инсценировка) 

 

8 июня  День спорта.                        

 Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

Презентация «Из истории Олимпийских колец».  

Спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

Мастер-класс 

9 июня День музыки.  
Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух».  

Литературная игротека. «Страна детского фольклора» 

«Музыка нас связала» (творческий конкурс клипов на любимые 

песни) 

Игра «Угадай мелодию»  

10 июня День России.   

Минутка здоровья «Берегите зрение». 

Торжественная линейка, посвященная Дню России. 

Презентация «Символы России» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 

Спортивная эстафета «Россия, вперед!» 

 

14 июня День здоровья. 
Минутка здоровья «Польза движения» 

Викторина «Здоровье и вредные привычки» 

Флешмоб «Мы - за здоровый образ жизни!» 

 

15 июня День талантов.  
Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых»   

Конкурсная программа «Мисс лагеря, Мистер лагеря». 

Литературная программа «Звёздный хоровод К.Бальмонта». 

Мастер-класс 

16 июня День фантазёров.  
Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

Творческая игра «Фантазии лета» 

Защита проекта «Мир моих фантазий» 

Посещение кинотеатра 

 

17 июня День краеведов. 

Минутка здоровья «Правила чистых рук». 

Краеведческая игра «Моя малая Родина» 

 Защита проектов «Пенза будущего» 
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20 июня  День Земли.   
Минутка здоровья «Зелёная аптечка» (первая помощь при укусах) 

 Конкурс букетов «Летний калейдоскоп» 

Познавательная программа «Учимся у природы» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг меня» 

Посещение кукольного театра. 

21 июня 

 

День сюрпризов.  
Минутка здоровья «Как снять усталость» 

 Образовательная игра «Весёлая игротека» 

Спортивно- юмористический конкурс «Эти забавные животные» 

 

22 июня День памяти и скорби. 

Минутка здоровья «Как вести себя в общественных местах» 

  Торжественная линейка «Через века, через года помните…».  

Возложение цветов к памятнику Боевой и Трудовой славы. 

Конкурс рисунков «Мы за мир!» 

 

23 июня День олимпийский. 

Минутка безопасности «Как вести себя на воде» 

Информационный час «История олимпийских игр» 

Мои земляки- герои прошлого и настоящего. 

Спортивный праздник «Дадим рекордам наши имена». 

24 июня День литературы. 

Минутка безопасности «Осанка - основа красивой походки». 

Интеллектуально – познавательная викторина  

«Узнай литературного героя». 

Конкурс рисунков к любимым произведениям. 

27 июня День открытий. 

Минутка здоровья «Правильное питание». 

Фестиваль творчества «Откроем талант каждого!» 

Фото – сессия «Как прекрасен этот мир!» 

Вёсёлая эстафетная программа. 

28 июня День закона и порядка. 

Минутка безопасности «Подросток и социальные сети». 

Информационный час «Мои права и обязанности» 

Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги» 

Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель». 
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29 июня День живописи. 

Минутка здоровья «Смех – лучшее лекарство» 

Интеллектуальная игра «Знатоки живописи»  

У нас в гостях пенная дискотека. 

30 июня День закрытия. 

Минутка безопасности «Один дома» 

Торжественная линейка, посвящённая закрытию лагерной смены. 

«Расстаёмся друзья» 

Летопись лагерной жизни (творческий проект) 

 

 

Ежедневно: 

 Утренняя зарядка 

 Минутка здоровья 

 Инструктаж по основам безопасности жизнедеятельности 

 Трудовой десант 

 Подвижные игры на свежем воздухе (вторая половина дня) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


