ДЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

День первый
01.06.2021
Международный
день защиты
детей!
«День дружбы»

1. Открытие смены «Здравствуй ЛЕТО-2021!» Проведение
спортивной эстафеты «Олимпийский Успех»
2. Беседа «Береги свою жизнь» по правилам дорожнотранспортной безопасности (инструктаж №1)
3. Ознакомление с уставом лагеря, с правилами внутреннего
распорядка лагеря.
4. Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе»
Знакомство с вожатыми. Игры на знакомство с детьми в
отрядах
5. Мастер-класс от вожатых «Как повесишь галстук, береги
его!»
6. Операция «Уют» (составление графика дежурства в отряде)

День второй
02.06.2021
«День
безопасности»

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».
2. Профилактическая беседа «О мерах противопожарной
безопасности» с воспитанниками. Знание номеров экстренной
помощи (инструктаж №2)
3.Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и
воспитанников пришкольного лагеря
4. Занятие с педагогом ДО
5.Создание названия, флага и герба своего отряда
6.Подготовка к конкурсу талантов

День третий
03.06.2021
«День талантов»

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»
2.Беседа «Осторожно, электричество!» по электробезопасности
(инструктаж №3)
2. «Минута славы» - конкурс рисунков на асфальте
3. Конкурсная программа «Звездопад талантов»
4. Занятие с педагогом ДО
5. Подготовка к конкурсу «Семейные традиции»

День четвертый
04.06.2021
«День семьи»

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»
2.Беседа «Правила безопасности при проведении спортивных
мероприятий» (инструктаж №4)
3.Спортивное мероприятие «Папа, мама, я-спортивная семья!»
4.Конкурс «Семейные традиции»
5.Конкурс рисунков «Моя семья»
День пятый
1.Минутка здоровья «Книги о здоровье»
07.06.2021
2.Беседа «Перекресток безопасности на экологической тропе»
«День экологии» при проведении прогулок, экскурсий и туристических походов
(инструктаж №5)
3. «В лесном царстве» - экскурсия по экологической тропе,
сбор природных материалов
4. «В мастерской лесных гномов» - изготовление поделок из
природного материала
5.Выставка «Лесная фантазия»
6. Операция «Уют»
День шестой
1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при
08.06.2021
ожоге»
«День русского
2.Беседа по правилам поведения в экстремальных ситуациях
языка»
(инструктаж №6)
3.Фестиваль «Великое Русское Слово» (викторины, конкурсы,
выступление чтецов)
4.Занятие с педагогом ДО
5.Конкурс рисунков «А.С. Пушкин»
6.Подвижные игры на воздухе
День седьмой
1.Минутка здоровья «Правильное питание»
09.06.2021
2.Беседа по профилактике негативных ситуаций на улице, дома,
«День
в общественных местах (инструктаж №7)
путешествий»
3.Клуб «Почемучек и Любознаек» (презентации наблюдений)
4.Игра - викторина «Путешествие по материкам и океанам»
5. Занятие с педагогом ДО
6. Показ видеофильма «Многообразие растений нашей
местности»
День восьмой
1.Минутка здоровья «Волшебное влияние музыки»
10.06.2021
2. Викторина «Устами младенца»
«День фантазий и 3. Конкурс «Самый фантастический проект»
юмора»
4. Занятие с педагогом ДО
5. Конкурс частушек «Куча мала»
День девятый
1.Минутка здоровья «Путешествие в страну «ВИТАМИНИЮ»
11.06.2021
2.Беседа медицинского работника на тему «Личная гигиена»
«День России на 3.Беседа с воспитателями «История нашего города»
Ставрополье»
4.Конкурс рисунков «Мой любимый город»
5.Операция «Уют», «Чистота-залог здоровья»
День десятый
1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног»
15.06.2021
2. Конкурс «Мисс и Мистер Лето-2021!»
«Мисс и Мистер 3. Интеллектуальная игра «Звездный час»
Лето-2021!»
4.Занятие с педагогом ДО

День
одиннадцатый
16.06.2021
«День знатоков
ПДД»
День
двенадцатый
17.06.2021
«День игрушек и
бантиков»
День
тринадцатый
18.06.2021
«День Мудреца»
День
четырнадцатый
21.06.2021
«День
пожарного»
День
пятнадцатый
22.06.2021
«День памяти и
скорби»
День
шестнадцатый
23.06.2021
«День чудес»
День
семнадцатый
24.06.2021
«День юного
туриста»
День
восемнадцатый
25.06.2021

5.Подвижные игры на воздухе
1.Минутка здоровья «Зеленая аптека»
2. Весёлые старты «Разноцветная эстафета»
3.Конкурс плакатов «Пусть дорога будет безопасной»
4.Игра – путешествие «Дорожный лабиринт»
5.Занятие с педагогом ДО
6.Подготовка к конкурсу бантиков
1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра»
2.Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики и бантики»
3.Спортивные игры для мальчиков «Ловкий, сильный,
смелый…»
4.Игровая программа для девочек «Девичья коса-ненаглядная
краса!»
1. Минутка здоровья «Как ухаживать за собой».
2. Развлекательная игра «Великолепная семерка» Конкурс
рисунков на асфальте «Миру –мир»
3. Конкурс рисунков на асфальте «Миру –мир»
4.Подготовка конкурсу, посвящённому Дню памяти и скорби
5.Операция «Уют», «Чистота-залог здоровья »
1.Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых»
2.Викторина «Юный пожарный»
3.Беседа медицинского работника на тему «Первая помощь при
ожогах, меры безопасности»
4.Занятие с педагогом ДО
5.Конкурс рисунков красками «Пусть знает каждый гражданин:
пожарный номер 01»
1.Минутка здоровья «Зарядка и мое здоровье»
2.Конкурс на лучшее исполнение военных песен, прочтение
стихотворений на военную тематику
3.Посещение школьного музея
4. Спортивные соревнования по «Роуп-скиппингу»
1.Минутка здоровья «Чудеса смеха»
2.Театрализованный спортивный праздник «Путешествие в
страну чудес»
3.Занятие с педагогом ДО
4.Конкурс поделок «Чудесные превращения бумаги»
5. Игры на свежем воздухе
1.Минутка здоровья «Пейте дети молоко, будете здоровы»
2. Беседа «Нельзя изучать природу только по книжкам, нужно
наблюдать ее!»
3.Туристическое соревнование «Ориентирование по карте на
местности».
4.Конкурс бардовской песни «Изгиб гитары жёлтой»
1.Минутка здоровья «Кислородные ванны»
2.Весёлая эстафета «Дружные ребята!»
3.Просмотр видеофильма «История детского и молодёжного

«День
Молодёжи»
День
девятнадцатый
28.06.2021
«День помощи»
День двадцатый
29.06.2021
«День спорта»
День двадцать
первый
30.06.2021
Закрытие
лагерной смены

движения России»
4.Развлекательная программа «Музыка нас связала»
5. Операция «Уют», «Чистота-залог здоровья »
1.Минутка здоровья «Берегите глаза»
2.Демонстрация мультфильма «Необычный друг»
3.Организационная игра «Волшебный цветок»
4.Подвижные игры на свежем воздухе
5.Подготовка к закрытию школьного лагеря
1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».
2. Спортивное мероприятие «Весёлые старты!»
3. Занятие с педагогом ДО
4.Мастер-класс от вожатого «Отрядный танец»
5. Подготовка к закрытию лагерной смены «Лето-2021!»
1.Минутка здоровья «Закаливание»
2.Мероприятия, посвященные закрытию пришкольного лагеря.
Развлекательная шоу-программа «Не забывается такое
никогда!»
3.Торжественная линейка. Награждение, подведение итогов
лагерной смены «ЛЕТО-2021»

