
План - сетка мероприятий летнего оздоровительного лагеря   

с дневным пребыванием «Солнышко» 

 Июнь, 2021 год 

Дата День Мероприятия 

2 июня 1 «День 

знакомств» 

 

Организационные мероприятия по приему детей и 

распределению по отрядам и размещению; 

Открытие  лагерной смены; 

Подвижные игры; 

Оформление  отрядных уголков и уголка лагеря; 

Инструктаж по технике безопасности; 

Анкетирование (на входе) 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» 

конкурс рисунков на асфальте (День защиты детей)12+ 

(Семухина М.А.) 

3 июня 2 «День личной 

гигиены» 

Утренняя зарядка «Делай так!»; 

Беседа фельдшера  «Личная гигиена»; 

Оформление  отрядных уголков и уголка лагеря; 

Литературная викторина ( Скорова Т.Ю) 

4 июня 3 «День Спорта» 

 

Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

Спортландия «Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 

Подвижные игры на стадионе «Горняк»; 

Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: гребцов на 

байдарке с рулевым, толкание ядра, прыгунов в длину, 

мастеров синхронного плавания; 

 

5 июня 4 «День  

Питания» 

 

Утренняя зарядка «Весёлое приседание»; 

Своя игра «Гигиена питания»; 

«Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей: 

огуречного крокодила, картофельного медведя, морковную 

лису  и т.д.; 

7 июня 5 «День ПДД» 

 

Утренняя зарядка; 

«Знатоки дорожной азбуки» познавательный турнир; 

 Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый дорожный знак: «Осторожно: 

жидкий асфальт», «Осторожно: неприятные запахи» и т.д.; 

Подвижные игры на свежем воздухе (по станциям); 

«Дорожная Азбука» познавательно-игровая программа 

(Семухина М.А.) 

8 июня 6 «День Сказок» 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя зарядка; 

Путешествие в сказку «По сказкам А.С.Пушкина»; 

«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы 

костюмов для сказочных  персонажей: рабочий костюм 

Бабы-Яги; парадно-выходной костюм Иванушки - дурачка; 

спортивный костюм Кощея Бессмертного; зимний костюм 

Водяного; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» - 

игра – викторина 6+(Семухина М.А.) 

9 июня 7 «День 

Умников» 

 

Утренняя зарядка; 

Познавательный  турнир «Умники и умницы»; 

«Рассказ на одну букву»  сочинить короткий рассказ на 

одну букву – К; М; О; П; С; 



Викторина « 300 лет Кузбассу» 

Правовой практикум «Я в мире, мир во мне»  

(Скорова Т.Ю.) 

10 июня 8 «День 

Космонавтики» 

 

Утренняя зарядка; 

 Беседа «Сквозь тернии к звёздам» 

Конкурс рисунков «Звёздное небо» 

«Здравствуй, друг!» - игровая программа к 

Международному дню друзей12+ (Семухина М.А.) 

11 июня 16 «День 

России» 

 

Утренняя зарядка; 

Беседа «Символика Российской Федерации» 

Конкурс рисунков «Герб поселка» - придумать и  

нарисовать герб своего посёлка; 

Интеллектуальная игра «Белово – край родной» 

14 июня 10 «День 

Талантов» 

 

Утренняя зарядка; 

«Театральный фейерверк» 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето»; 

Опросник «Игра в слова» 

Конкурс частушек; 

15 июня 11 «День 

Здоровья» 

 

Утренняя зарядка; 

Игра «Поле чудес» за здоровый образ жизни; 

«Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта (его 

название и правила), который мог бы вас прославить; 

16 июня 12 «День  

Биолога» 

Утренняя зарядка; 

Беседа «Поговорим о матушке – природе» 

«Грибные сказки»  сочинить сказку, у которой уже есть 

начало: «Жила-была дружная семья оранжевых Лисичек, но 

однажды…»;  «Родилась у грибного царя Подберёзовика 1 

дочь, и устроил он по этому поводу пир, пригласил на него 

всех грибных жителей…» 

Создание гербариев «Растения моего края» 

17  июня 13 «День 

Мастеров» 

 

Утренняя зарядка; 

Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки»; 

Туристическая полоса. 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой 

проведем» - акция летнего чтения 12+ (Семухина М.А.) 

18 июня 14 «День 

Художника» 

 

Утренняя зарядка; 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети любят рисовать»; 

«Иллюстрация к песне» сделать иллюстрации к строчкам 

популярных песен: 

- «Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда небо, пусть 

всегда будет мама, пусть всегда буду я»; 

- конкурс рисунков  «Мой город»; 

Фотовыставка «До чего же хорошо кругом»  

(Скорова Т.Ю.) 

19 июня 15 «День 

Памяти» 

 

Утренняя зарядка; 

Литературно – музыкальная композиция «Подвигу народа – 

жить в веках»; 

Посещение школьного музея. 

21 июня 9 «День 

Музыки» 

 

Утренняя зарядка; 

« Алло! Мы ищем таланты» 

Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - (в прочитанных 

предложениях найти спрятавшиеся ноты и составить 



предложения, в которых спрятались бы пять нот (ля, ми, ре, 

фа, си); 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Ситуационно-ролевая игра «Иди дорогою добра!» 

(Скорова Т.Ю) 

22 июня 17 «День  

Врунов» 

 

Утренняя зарядка; 

«День врунов»   развлекательное шоу; 

«Весёлые старты» на стадионе «Горняк»; 

«Поляна веселых затей» - развлекательно – 

познавательная программа 12+ (Семухина М.А.) 

23 июня 18 «День леса» 

 

Утренняя зарядка; 

«Берегите лес!»  беседа с вручением памяток «Безопасное 

поведение в лесу»; 

Интеллектуальная эстафета «По лесным тропинкам». 

«Бросим природе спасательный круг» - эко-поход 

(Семухина М.А.) 

24 июня 19 «День 

Дружбы» 

 

Утренняя зарядка; 

«Солнечный круг»  развлекательно – игровая программа; 

Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные 

рифмы: («Кошка – ложка – окошко – немножко»; «Лето – 

зной – веселье – вой»; «Стакан – банан – карман – обман»).  

Интеллектуальная эстафета (игра по станциям) 

« Летняя феерия» - книжный пикник (Семухина М.А.) 

25 июня 20 «День 

подведения 

итогов» 

 

Утренняя зарядка; 

Подготовка к концертная шоу- программа   к закрытию 

оздоровительного сезона «До свидания, лагерь!» 

Подготовка рисунков и поделок к выставке. 

Флешмоб «Давайте вместе с нами!» 

26 июня 21 «День 

Расставания» 

 

Утренняя зарядка; 

концертная шоу- программа   к закрытию оздоровительного 

сезона «До свидания, лагерь!» 

Анкетирование (по окончанию смены) 

Конкурс творческих отчётов о городе. 

Итоговая выставка поделок и рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  

 

 

 

01.06 12.00 «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» конкурс рисунков 

на асфальте (День защиты детей)12+ 

03.06 11.00 «Дорожная азбука» познавательно – игровая программа 

07.06 11.00 «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» - игра – викторина 

6+ 

09.06 11.00 «Здравствуй, друг!» - игровая программа к Международному дню 

друзей12+ 

10.06 11.00 «Бросим природе спасательный круг» эко - поход (Всемирному дню 

окружающей среды) 12+ 

15.06 11.00 «Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем» - акция 

летнего чтения 12+ 

16.06 11.00 «Поляна веселых затей» - развлекательно – познавательная программа 

12+ 

17.06 11.00 «Летняя феерия» - книжный пикник 12+ 


