


План мероприятий на 1 смену (июнь 2021 год) 
 

Дата Название мероприятий 

31.05, 

понедельник 

1. Линейка открытия. День знакомства. 

2. Игра «Давайте познакомимся!» Коммуникативный тренинг 

«Значение имени». 

3. Инструктаж по технике безопасности.  

1.06, вторник 1. Придумывание названия отряда, эмблемы. 

2. Спортивный час. «Веселые игры» 

3. Игровая программа в ДК, посвященная Дню защиты детей. 

4. Соревнования, посвященные международному Дню защиты детей. 

 

2.06, среда 1. Выпуск отрядной газеты «Здравствуй лето!» 

2. Музыкальный конкурс «Весёлые нотки» 

3. Игры на свежем воздухе. 

3.06, 

четверг 

1. Викторина «По дорогам сказок». 

2. Брейн – ринг на тему «Все обо всем». 

3. Смотр игровых комнат. 

4.06, пятница 1. Мероприятие «ПДД знаю я, знает вся моя семья» 

2. Игры с мячом. 

1. Состязание «Делай с нами, делай, как мы, делай, лучше нас!» 

5.06, суббота 1.Посещение поселковой библиотеки. 

2. Конкурс любимых стихотворений А.С. Пушкина. 

3. Мероприятие «По страницам сказок А.С. Пушкина» 

 

7.06, 

понедельник 

1. Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 

2. Игра-тест «Пожарная безопасность». Учебная эвакуация. 

3. Поход в пожарную часть 

 

 

 

8.06, вторник 1.  Лекция о вреде курения. 

2. Игровая программа «Апельсин вкуснее» в ДК 

3. Музыкальный конкурс (пение под караоке). 

4. Конкурс рисунков «Апельсин вкусне 

 

9.06, среда 1. Дыхательная гимнастика. 

2. Конкурс рисунков « В гостях у сказки» 

3. Шашечный турнир. Игры на свежем воздухе. 

 



10.06, 

четверг 

1. Поход в кино. Просмотр детского фильма в ДК. 

2. Веселые старты. 

11.06, пятница 12 июня - День России. 

1.Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия». 

2.Конкурсная программа «Русские традиции». 

3.Оздоровительная игра «Танец пяточек» 

15.06, вторник День спорта 

1.Соревнования по мини-футболу (2 отряд) 

2.Спортивная эстафета(1 отряд) 

3. Поход в кино. 

16.06, среда 1. ШОУ-программа «КИБЕР ДЕТКИ» 

2. Аукцион шуток и загадок. 

3. Спортивный час «Быстрее, выше, сильнее» 

17.06, четверг 1. Подвижные игры на свежем воздухе «Молодецкие забавы» 

2. Мероприятие «Кладоискатели» 

3. Игры на свежем воздухе. 

18.06, пятница 1. Закаливающие процедуры. Беседа «От болезней всех полезней». 
2. Конкурс рисунков. «Мой верный друг». 

3. Конкурс «Бумажная мозаика» 

19.06, суббота 1. Конкурс. «Формула здорового питания» 

2. Спортивная эстафета. «Лучший бегун лагеря». 

3. Мультимедийная презентация «Лекарственные растения». 

Оказание первой помощи. 

21.06, 

понедельник 

1. Эстафеты-соревнования на свежем воздухе. 

2. Экологическая игра по станциям. «Кладовая солнца». 

3. .            Природоохранная акция «Чистая детская площадка» 

«День рекордов» (игра в отряде) 

22.06, вторник 22 июня – День памяти и скорби. 

1. Митинг на Братской могиле «Люди мира на минуту встаньте!». 

Возложение цветов на Братскую могилу. 

2. Конкурс рисунков на асфальте на тему «Нам не нужна война!». 
3. Поход в кино. 

23.06, среда 1. Игра путешествие « Тропа доверия» 

2. Конкурс рисунков на асфальте. «Мы живем в России» 
3. Пение под караоке, игры на свежем воздухе. 



24.06, четверг 1. Конкурс «Необычные приключения в стране Играй-ка» 

2. «Чудеса волшебной бумаги» 
3. Шкатулка подвижных и настольных игр. 

25.06, пятница День игр. 

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ «Прощай лагерь!» Концерт детской 

самодеятельности. 

Уборка игровых комнат. 
Праздничная линейка и прощальная дискотека 



 


