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на 2 поток (июль) 2018 года 
 2 июля -         День 1. « Давайте познакомимся» 
1. «Привет, мы вам рады!» Торжественная линейка  открытия. 
2.  ТБ №1  О правилах пожарной безопасности. КГЛ.      
3.  Минутки здоровья №1.  «Береги свою жизнь». 
4.  Медицинское обследование «Мой рост и вес»     
5.   Беседа «Я и законы моей страны». Подготовка визитки отрядов.                                 
6. Заучивание  отрядных песен, девизов,  кричалок.  Работа кружка «Зелёная   

                 аптека»  
7.  Развлекательное шоу в ДК «Музыкальный калейдоскоп».  
8. «О милосердии» Просмотр презентации и обсуждение. 
9. Смотр инсценированной песни «Здравствуй, лето!» 
10. «Мой безопасный путь в лагерь» Составление индивидуальных безопасных   

                 маршрутов. 
11.   Игры на свежем воздухе. 
 
3 июля -      День 2. «День спорта». 
1. Минутка здоровья №2 «Солнечный удар. Первая помощь». Презентация. 
2. Презентация с видеофрагментом «О спорт, ты мир!» 
3. Спортивный летний праздник «Лету – физкульт – ура!» (Игры, конкурсы,   

                 соревнования). 
4. Православная культура. Заповеди. Презентация. 
5. Тб №2 Правила электробезопасности. 
6. Соревнования по настольному теннису, шашкам. 
7. Конкурс рисунков «Мы выбираем спорт!» 
8. Распределение поручений в звеньях. Работа кружка «Музыкальная шкатулка» 
9. Дизайн. «Оформление отрядных уголков» 
10. Заучивание  отрядных песен, девизов,  кричалок.   
11. Просмотр мультфильмов 
 
4 июля -   День 3. «Дружим с растениями». 



1.Игра – викторина «Поле чудес» на тему «Удивительные растения». 
2.Беседа «Лекарственные растения на твоей лужайке» Просмотр презентации. 
3. Инструктаж ТБ  № 3   О правилах  дорожно- транспортной безопасности.  
4.Конкурсная программа в ДК  «Знатоки растений» 
5. Минутки здоровья №3. «Точечный массаж». 
6. Работа кружка «Умелые ручки». Изготовление поделок из природного материала.                                                   
 7. Экологическая акция «Лагерь без мусора и сорняков». 
8. Выездной «Урок живой природы» 
 5 июля -   День 4. «День животных». 
1.Минутка здоровья №4 «Укусы клещей. Меры предосторожности.» 
2. «Диалоги о животных» Игра-викторина. 
3. Час православной культуры «Монастыри и храмы» Презентация. 
4. Инструктаж ТБ № 4   О правилах безопасности на реке и водоёмах. КГЛ.  
5. Посещение видеозала. Мультфильмы о животных. Работа кружка «Зелёная     
аптека» 
6.Конкурс рисунков на асфальте «Мой четвероногий друг».  
 
6 июля -  День 5. «День воды». 

           1. Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули». 
            2.Инструктаж. ТБ  № 5  О правилах безопасности при проведении  спортивных   

                мероприятий.  
3.Викторина «Реки, озера, моря, океаны»Работа кружка «Музыкальная шкатулка» 
4Минутка здоровья  №5 «Значение водных процедур для закаливания организма» 
5Просмотр презентации  «Как правильно купаться на водоёме» 
 
7 июля -  День 6. «Книги читать – много знать». 
1. Минутка здоровья № 6 «Путешествие в страну Витаминию». 
2. Викторина «Что за прелесть эти сказки!» 
3. Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение». 
4. Подвижные игры на свежем воздухе по интересам. 
5. Инструктаж. ТБ № 6  О правилах  безопасности при работе на пришкольном     

                участке.   Езда на велосипеде.   
6. Час чтения художественных произведений по интересам. Работа кружка      

                 «Умелые ручки». 
 
9 июля -  День 7. «Береги здоровье смолоду». 
1.Минутка здоровья №7 «Все пороки от безделья».(О вредных привычках) 
2.В гостях у Доктора Айболита «Кто курит табак, сам себе враг». Презентация. 
3. Антинаркотическая акция «Здоровье – твоё богатство» 
3. «Если хочешь прожить до 100 лет …»» – информационный марафон. 
       4.Инструктаж. ТБ № 7   О правилах безопасности при обнаружении старых   
мин, гранат и неизвестных пакетов.   
5.Подвижные игры– соревнования на свежем воздухе. Работа кружка «Зелёная   
аптека» 
6.Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». 
10 июля -   День 8. « Добрым быть совсем не просто». День любви, семьи и 

верности. 
1.Минутка здоровья №8. «Как избежать простудных заболеваний».  



2.Игра-путешествие  «Доброта спасёт мир».  
3.Подвижные игры на свежем воздухе. Работа кружка «Музыкальная шкатулка» 
4.Конкурс пословиц о доброте. 
5. Рейд «Все на борьбу с дядюшкой Мусором!». Благоустройство пришкольного   
участка. 
6. Просмотр добрых старых мультфильмов.  
 
11 июля -  День 9.«Ставрополье – синий край России». 
1.Минутка здоровья №9 «Правила поведения на воде». Советы Водяного». 
2. Викторина «По родному краю». 
3.Занятие по рисованию «Мой родной край» 
4.Чтение стихов о Родине «Люблю тебя, моя Россия!» 
5. Посещение музея трудовой славы нашего села. 
6.Навстречу 73-летия со дня Победы. Представление исследовательского   
проекта«Мой прадед-герой войны» 

      7. ТБ  № 8 О правилах поведения в экстремальных ситуациях 
 8.Подвижные игры на воздухе. Работа кружка «Умелые ручки». 
 
12 июля -  День 10.«Фестиваль искусств». 
 1.Минутка здоровья №10 « Правильное питание» 
 2.«Мир твоих увлечений» - конкурс-представление хобби  детей. 
 3.Игра «Угадай мелодию» 
 4.Час творчества. Работа кружка «Зелёная аптека» 
 5. Час безопасности «Правила дорожные - знать каждому положено» 
 6.Просмотр презентации «Россия - наша Родина» 
 
13 июля -  День 11. «День  юмора и смеха». 
      1.Минутка здоровья  №11 «Зеленая аптека». 
       2.Игра «Всех скороговорок не переговоришь и не выговоришь». 
       3. Конкурс анекдотов и смешных историй. 
4      Просмотр нескольких серий юмористического журнала «Ералаша» Работа   
        кружка «Музыкальная шкатулка» 
5. ТБ № 9 О профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в   
    общественных местах.   

           6. Посещение видеозала. Просмотр «Азбуки безопасности со смешариками» 
          7. Час православной культуры «Золотое правило нравственности»  
              Презентация. 

 
14 июля -  День 12. «Путешествие в старину». 
1.Минутка здоровья №12 «Чисто жить – здоровым быть» (о личной гигиене). 
2. «Путешествие в старину» - познавательная игра в сельской библиотеке. 
3. «Пишем спортивную историю лагеря сами » Спортивные конкурсы среди   
мальчиков «Силач лагеря», среди девочек «Мисс гибкость лагеря» 
3. Информационный час «Какие бывают музеи». Презентация 
4. Экскурсия в школьный музей Боевой Славы «Поклонимся великим тем годам!» 
5. Игры на воздухе, занятия по интересам. Работа кружка «Умелые ручки». 
 
16 июля -  День 13. «День  ПДД». 



1. Минутка здоровья №13 «Повторяем правила здорового человека» 
 2. «Азбуку дорожную знать каждому положено» - познавательно–игровое шоу   
по правилам дорожного движения. 
3. «Рисуем дорожные знаки» -  занятие по рисованию. 
4. Игры, соревнования на свежем воздухе. Работа кружка «Зелёная аптека» 
5. «Азбука дорожного движения со смешариками»  Просмотр мультфильмов 
 
17 июля -  День 14. «Прекрасное рядом». 
1. «Умелые руки» (Конкурс поделок из различных природных материалов). 
3. «Мы – художники» - конкурс рисунков на асфальте. 
4. ТБ № 9 О профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в   
общественных местах 
5. « Великие художники-пейзажисты» Просмотр презентации с видео. 
 6. Подвижные игры, соревнования на воздухе. Работа кружка «Музыкальная  
шкатулка» 
7. Экскурсия «Степные цветы». 
 
18 июля -  День 15. «Деревенские посиделки» 
2. «Пришли к нам оба Фома и Ерема» -(Шуточные конкурсы небылиц в лицах).  
3. Конкурс «Сударушка». (Соревнования между девочками). 
4. «Богатырские потешки». (Турнир между мальчиками). 
5. «Русские частушки-душу веселят» конкурс частушек. 
5. Подвижные игры, русские забавы. Работа кружка «Умелые ручки». 
6. В гостях у Лесовичка «Как вести себя в природе».  
 
19 июля -  День 16. «День экологии». 
1. Час общения «Нам беречь планету надо для тех, кто будет после нас» 
2. Экологический десант «Очистим село от мусора!» 
3. По страницам Красной книги Ставропольского края «Они могут исчезнуть  

               навсегда» (Об исчезающих видах животных). 
4. Час безопасности «Если возник пожар» Работа кружка «Зелёная аптека» 
5. Посещение видеозала, просмотр мультфильмов на экологическую тему  
 
20 июля -  День 17. «День Здоровья» 
       1.Минутка здоровья №14 «Первая помощь при ушибах и вывихах» 
2. Устный журнал «Береги здоровье смолоду» 
 3.Спортивные игры, соревнования на свежем воздухе. Работа кружка   
  «Музыкальная шкатулка» 
 4.Акция «Подросток - безнадзорные дети». 
5.Посещение видеозала, просмотр мультфильмов на тему здорового образа жизни. 
 
21 июля -  День 18.  Олимпийские игры «Солнечная страна 2018»  
1. Зов глашатая. 
2. «Богатырские потешки» (утренняя зарядка). 
3. «Время волшебного помела» (уборка территории ). 
4. Общелагерные    соревнования     по    метанию    мяча,    бегу, настольному  
теннису, мини- футболу. 
5. Беседа об огне и пожаре «Чтобы не было беды». Конкурсно-игровая программа  



«Вогруг света за один день» ДК 
6. Беседа мед. сестры: «Осторожно ядовитые животные». 
7.  Работа видеосалона 
8.  Инструктаж по ПДД.  
23 июля -  День 19.   День талантов 
1. Зов глашатая. 
2. «Богатырские потешки» (утренняя зарядка). 
3. «Время волшебного помела» (уборка территории и   помещения» 

           4. Фестиваль талантов: 
 - Караоке - шоу «Золотой голос Солнечной страны» 
       - Шоу программа «Фабрика звезд». 
5. Беседа мед. работника «Осторожно: ядовитые грибы   и ягоды». 
6. Маршрутная игра «Сладкое дерево». 
7. Беседа «Езда на велосипеде». 
8. Работа видеосалона.  
24 июля -  День 20.  День безопасности 
1. Зов глашатая. 
2. «Богатырские потешки» (утренняя зарядка). 
3. «Время волшебного помела» (уборка территории) 
4. Операция «Ложная тревога» 
5.  Встреча с участковым нашего села. 
6. Соревнование велосипедистов «Безопасное колесо». т/б при  
     езде на велосипеде. 
7. Игра «Безопасность – основа всего». 
8. «Сказка о дорожных знаках» конкурс знатоков дорожного движения. ДК  
библиотека 
9.  Дискотека, конкурсы, развлечения. 
10.  Час общения. Духовно-нравственное воспитание «Золотое правило  
нравственности. Любовь к ближнему». 
 
25 июля -  День 21. « День Сластены». 
1.Закрытие 2 лагерной смены «На планете Мороженого» - праздник в ДК. 
2.Минутка здоровья №15«У здорового  тела-хорошая осанка» 
3.Час общения «Друзья, которых я встретил в лагере» 
4.Занятия по интересам, подготовка к заключительному концерту. Работа кружка   
«Умелые ручки». 
5.Концерт «До свидания, лагерь!» 
6. Праздничный обед со сладостями. 
 
 
 
 
Начальник 2 лагерной смены------------------------- (Колодко С.А.) 
 

 
 


