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План работы лагеря «Созвездие» 

№ дня Мероприятия 

День первый (01.06) 

День открытия 

«Сказочной смены» 

1.Открытие лагеря. Знакомство с режимом дня. 

2.Проведение инструктажа по ТБ. 

3.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

4.Операция «Уют». 

5.Веселыми тропинками лета (открытие смены). 

«Здравствуй ЛЕТО-2021». 

6. «День защиты детей». Конкурс рисунков на асфальте «Миру мир!» 

День второй (02.06) 

 

«Здравствуй, это я!» 

 

1. «Вместе весело живётся». Оформление уголка лагеря «Наш отрядный дом». 

2. Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

3. Общественно-полезный труд. 

4. Конкурс «Дело мастера боится». 

5.Подвижные игры на воздухе. 

 

День третий (03.06) 

 

«День здоровья и спорта» 

(«Жёлтый день») 

 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию». 

2. Спартакиада «Спортивная кругосветка». 

3. Игра-путешествие «Город Здоровья». 

4. Разучивание новых подвижных игр. 

5. Подведение итогов «жёлтого дня». 

 

День четвертый (06.06) 

 

«День русского языка» 

 

1. «История русского языка» 

2. «Игра-путешествие» 

3. «Любовь к языку – это любовь к Родине» 

4.Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День пятый (07.06) 

«День охраны 

окружающей среды» 

(«Зелёный день») 

 

1. Экологический десант на пришкольный участок. 

2. Своя игра «В царстве Берендея». 

3. Компьютерная игра «Загадки старого леса». 

4. Конкурс детского рисунка «Земля – наш дом», посвящённый Всемирному Дню 

охраны окружающей среды. 

5. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

6. Подвижные игры с мячом. 



7. Подведение итогов «зелёного дня». 

День шестой (08.06) 

 

«День семьи» 

 

 

 

1. Игровая программа «Кто нас очень крепко любит». 

2. Час русской игры. 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья, мой дом и я!». 

4. Минутка здоровья «Что мы едим». 

5. Просмотр мультфильмов. 

6. Развлекательная программа «Как на свете без любви прожить?» 

День седьмой (09.06) 

«350 лет со дня рождения 

Петра I» 

 

1.Минутка здоровья «Что такое хорошо и что такое плохо?» (сатирическая конкурсная 

программа против вредных привычек) 

2. «Когда Петр Великий был маленьким: час любознательного читателя» 

3. Великий Петр 1:историческая игра. 

6. Настольные игры. 

День восьмой (10.06) 

«День ПДД» 

 

1.Просмотр мультимедийной презентации по ПДД «Правила на дороге для 

пешеходов». 

2. Игра-викторина «Безопасная дорога». 

3. Кукольный театр по дорожной грамотности. 

4. Конкурс поделок по правилам дорожного движения «Я и дорога». 

5. Минутка здоровья «Закаливание». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

7. Общественно-полезный труд. 

День девятый (14.06) 

 

«День России» 

 

1.Минутка здоровья «Моё здоровье - в моих руках!» 

2. Экскурсия в школьный краеведческий музей. 

3. Беседа «Символы Российского государства». 

4. Праздник «Без берёзки не мыслю Россию!» 

5. Конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

6. Соревнование по мини – футболу. 

День десятый (15.06) 

«День туриста» 

1. Экскурсия в лес «На лесной опушке…». 

2. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при укусах насекомых». 

3. Игровая программа «Весёлая среда». 

4. «В поисках сокровищ» - операция «Клад». 

День одиннадцатый (16.06) 

«День индейца» 

 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног». 

2. Общественно-полезный труд. 

3. Конкурс на лучшую раскраску и костюм. 

4. Соревнование по стрельбе из дартса «Я из племени «Меткий глаз». 

5. Игра-розыгрыш «Индейцы великих равнин». 

6.Подвижные игры с мячом. 

 



 

День двенадцатый (17.06) 

«День Спасайкина» 

 

 

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

2. Общественно-полезный труд. 

3.Урок безопасности «Один дома…» 

4. Практические занятия по ГО и ЧС. 

5. Подвижные игры. 

6. Операция «Уют». 

День тринадцатый (20.06) 

«День музыки, песен и 

танцев» 

 

 

 

1. Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой походки». 

2. Конкурс исполнителей «Голоса родного Придонья». 

3. Заочная экскурсия в филармонию «Шедевры классической музыки». 

4. Дискотека. 

 

День четырнадцатый (21.06) 

«День смешных причёсок 

и разных ботинок» 

 

1. Минутка здоровья «Сок-шоу» (агитационная акция за здоровый образ жизни). 

2. Общественно-полезный труд. 

3. Праздник «День смеха». 

4. Шоу «Каракули». 

5. Музыкально-конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты!» 

День пятнадцатый (22.06) 

 

«День памяти и скорби» 

 

1.Минутка здоровья. 

2.Вахта памяти у памятника «Землякам, погибшим за Родину». 

Возложение цветов. 

2. Урок памяти ко Дню памяти и скорби «Память сердца». 

3. Конкурс военной песни и стихов «Нас война отметила меткой особой». 

4. Конкурс рисунков «Нам не нужна война!» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День шестнадцатый (23.06) 

«День игры и игрушки» 

 

1. Минутка здоровья « Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

2. Общественно-полезный труд. 

3. «Путешествие в страну игр». 

4. Конкурс «Лучшая игрушка». 

5. Фантазии на тему «Игры и игрушки». 

6. Игры с мячом. 

 

День семнадцатый (24.06) 

«Зов джунглей» 

 

1.Минутка здоровья «Меры доврачебной помощи». 

2. Презентация «Прогулка в джунгли». 

3. Спортивная игра «Зов джунглей». 



 4. Конкурс рисунков на асфальте «Дети против наркотиков». 

5. Клубный час по интересам. 

День восемнадцатый (27.06) 

Закрытие лагеря 

«День молодежи» 

 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

2.Рисугки на асфальте. 

3.Настольные игры:Кто я?; Крокодил; Шпион. 

2. Закрытие лагерной смены. Праздничный концерт «До новых встреч!» 

3. «Королевский» обед. Дискотека. 

4. Чемпионы лагеря. Подведение итогов смены. 
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