
Утверждаю: 

Начальник лагеря__________ Никитина /В.В./ 

 

План мероприятий 
 

№ дня Мероприятия 

День первый 
1.06 

 
День защиты 

детей 

1.Открытие лагеря. Распределение в отряды. 
Знакомство с режимом дня. Проведение 
инструктажа по ТБ.   
2.Операция «Уют». Оформление отрядных 

комнат. Выбор названия отряда, командира, 
девиза и отрядной песни. 
3.Беседа о правилах безопасного поведения в 
лагере. Ознакомление с планом поведения при 
ЧС.  
4.Конкурс рисунков «Мама, папа, я – 
счастливая семья», посвященный Дню защиты 
детей. 

День  второй 
2.06 
День 

безопасности 
дорожного 
движения 

 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье». 
2. Беседа «Правила юного велосипедиста». 
3. Викторина «Дорожная азбука». 
4. Игра-эстафета «Школа светофорных наук» 
5. Общественно-полезный труд. 
6. Конкурс плаката «Правила дорожные знать 

каждому положено». 
7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
8. Итоги дня. 
 

День третий 
3.06 

День 

гостеприимства 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за 
зубами». 
2. Общественно-полезный труд. 
3. Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», 
«Заколдованный замок». 
4.Акция «Поделись улыбкою своей». 
5.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
6.Итоги дня. 

 



День   
четвертый 

06.06 
 

«Великий А.С. 
Пушкин» 

 

 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 
походки». 

2.Общественно-полезный труд. 
3.Литературная игра по сказке «О царе 
Салтане». 
4.Викторина по сказкам «Читая А.С.Пушкина». 
5.Конкурс рисунков по произведениям 
А.С.Пушкина. 
6.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
7.Итоги дня. 

 

День пятый 
7.06 

 

День здоровья 

 

1.Минутка здоровья «Гигиена. Правила 
закаливания» 
2.Разгадываем ребусы и кроссворды о 
здоровье. 
3.Общественно-полезный труд. 
4.Конкурс отрядов «Сохраним своё здоровье» 
(выпуск отрядной газеты) 
5.Беседа «Курение – это вред или польза?» 

6.Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации детей и личного состава при 

экстремальных ситуациях. 

7. Итоги дня. 

День   шестой 
8.06 

 
День лучших 

друзей 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   
помощь при ожоге» 

2.Общественно-полезный труд. 
3.Игровая конкурсная программа «В кругу 
друзей» 
4.Фестиваль песен ПИОНЕРИИ… 

5.Прогулка. Игры на свежем воздухе. 
6.Итоги дня. 

 
День  седьмой 

9.06 

День знаек и 

почемучек 

 

1.«Мой друг надёжный – знак дорожный». 
(Мероприятие, посвященное профилактике 
дорожно-транспортного травматизма).  
2.Общественно-полезный труд. 
3.Игровая программа «Умники против умниц». 
4.Подвижные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 

 

 

 



День  восьмой 
10.06 

 
 День России 

 

1.Минутка здоровья  «Как снять усталость с 
ног» 

2.Это надо знать. История и традиции 

праздника. 

3.Общественно-полезный труд. 

4.Конкурс стихов и песен «Под одним небом», 

посвящённый Году культурного наследия 

народов России  (коллективное, групповое, 

индивидуальное). 

5.Конкурс рисунков на асфальте. 

6.Подвижные игры на воздухе. 

7.Итоги дня. 

День  девятый 
14.06 

 

День 

изобретателя 

 

1.Минутка здоровья «У меня хорошее 
настроение». 
2.Общественно-полезный труд. 
3.Познавательная презентация «Дети-
изобретатели». 
4.Конкурс-выставка «Своими руками» (поделки 
из бросового материала).  
5.Подвижные игры на воздухе. 

6.Итоги дня. 

  

День  десятый 
15.06 

День сыщика 

 

1.Минутка здоровья «Лесные опасности. 
Зеленая аптечка: первая помощь при укусах 
насекомых».  
2.Общественно-полезный труд. 
3.Игра «Найди клад». 
4.Подвижные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 

 

День   
одиннадцатый 

16.06 
 

День цветов 

 

 

 

1.Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем». 
2.Викторина «Цветик – семицветик». 
3.Конкурс «Легенды и сказки о цветах». 
4.Подвижные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 



День 

двенадцатый 

17.06 
Олимпийский 

день 

 

1.Минутка здоровья «В здоровом теле - 
здоровый дух!». 

2.Спортивно – игровые соревнования «Здоров 
будешь – всё добудешь!»: первенство лагеря 
по различным видам спорта (веселые старты, 
шашки, перетягивание каната, шахматы). 
3. Подготовка к закрытию лагерной смены. 
4.Подвижные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 

День 

тринадцатый 
20.06  

День экологии 

 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию» 
2. Экологический десант. БУНТ – большая 
уборка нашей территории.   
3.Конкурс экологических плакатов. 
4.Спортивные игры на воздухе. 
5.Итоги дня. 

День 
четырнадцатый 

21.06 
 

Закрытие 

смены

 

1.Минутка здоровья «Как избежать солнечного 
удара». 

2.Закрытие лагерной смены. 
3.Праздничный концерт. 
4.Итоги: плюсы и минусы. 

 

 
 

 

 


