
                                                                        План работы лагеря                                                

01.06  
День знакомств 

02.06  
 День здоровья 

03.06 
 День творчества 

06.06  
Пушкинский день. 

День русского языка 

07.06  
День кино 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «1июня- 
международный день 

защиты детей» и 
«Всемирный день 

родителей» 
Учебная эвакуация 

«Пожарный переполох» 
 ( правила поведения при 

пожаре) 
Библиотечный час 

Шуточные эстафеты 
«Вместе весело играть» 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «День здорового 
питания» 

Изготовление коллажа 
«Здоровые привычки» 
Квест по безопасности 

«Один дома»  
Дискотека «Как нам вместе 

весело» 
Первенство по футболу 

 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Всемирный день 
велосипеда» 

Мастер-класс «Воздушный 
змей» 

Конкурс рисунков 
«Школа  будущего» 

Шаровое шоу ( твистинг из 
воздушных шариков) 

Соревнования по 
настольному теннису 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «День Пушкина» 
Конкурс стихов А. С. 

Пушкина 
Игра «Фразеологизмы 

русского языка» 
Библиотечный час 

Инсценирование сказок 
 А. С. Пушкина 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Просмотр фильма в КЦ  
Киноформат 

Викторина «Лучший знаток 
кино» 

Соревнование «Пешеходы – 
скороходы» ( на знание 

дорожных знаков) 
Ютуб-пати  

Подвижные игры на свежем 
воздухе  

08.06 
 День экологии 

09.06  
День истории 

10.06  
День России 

14.06  
День мультфильма 

15.06 
 День безопасности 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Всемирный день 
океанов» 

Экологическая игра- 
викторина «Известное в 

известном» 
 Библиотечный час 

 Занятие «В гостях у 
Самоделкина» 

Игры на свежем воздухе 

Минутка здоровья и 
безопасности 
Беседа «350 лет со дня 
рождения Петра I » 
Творческая мастерская 
«Сюрприз для друга» 
.Квест – игра «Летние 
забавы» 
Мобильный планетарий 
Спорт-эстафеты 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «12 июня –День 
России» 

Фото-квест «Вместе мы 
можем всё!» 

Концертная программа 
«Нескучное лето» 
Библиотечный час 

Игры на свежем воздухе 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «85 лет киностудии 
«Союзмультфильм» 

Конкурс цветных 
карнадашей «Любимый 

герой мультфильма» 
Концерт «Песни о Родине» 

Игры на свежем воздухе 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «День образования 
МЧС России» 

Акция «Безопасное лето» 
 ( создание листовок 

«Давайте жить безопасно») 
Квест – игра по пожарной 
безопасности (+ мастер-
класс по изготовлению 

фликеров) 



 

16.06 
 День космоса 

17.06  
День спорта 

20.06  
День природы 

21.06  

Самый длинный день 
в году 

22.06  
День памяти героев 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Космический полёт 
первой в мире женщины В. 

Терешковой» 
Посещение мобильного 

планетария  
Конкурс рисунков на 

асфальте «Безопасность на 
дорогах» 

Спектакль «Невероятные 
приключения» (выездной 

театр)  
Игры на свежем воздухе 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Скакалочные состязания 
«Прыг – скок –ШОУ» 

Весёлые старты 
Соревнования шашечников 

Квест по безопасности  
«Приключения Эльфа» 

Соревнование по 
настольному теннису 

 
 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Всемирный день 
защиты слонов» 

Конкурс «Лучший знаток 
загадок» 

Акция «Чистый двор» 
Мега-шоу «Научная кухня» 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «21 июня-День 
солнцестояния» 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Краски лета» 
Интеллектуальные игры 
 ( ребусы, перевёртыши) 

Спорт игра «Полигон- 22» 
 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «22 июня – День 
Памяти и скорби» 
Акция «Обелиск» ( 

посещение памятного места 
в Тверицком бору) 

Занятие по изготовлению 
броши в честь памяти о 

ВОВ 
Шоу программа «Спасибо 

деду за победу!» 

23.06  
День олимпийца 

24.06 
 День умелых ручек 

   

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Международный 
Олимпийский день» 

Спорт состязание «Большие 
гонки» ( соревнования на 

самокатах) 
Книга рекордов лагеря 

Песочное шоу 

Минутка здоровья и 
безопасности 

Беседа «Парад Победы 1945 
года» 

Изготовление чудо-поделок 
«Новинки из мусорной 
корзинки» (поделки из 

фантиков) 
Квест о здоровом образе 

жизни «Приключения 
Алисы» 

   


