
 
 



3 день (04.06.) 
                                        «Дорога солнечного света» 
 
-Конкурсно – развлекательная программа «Лето и крокодил Гена»  
-Весёлые старты «Бегом в лето» 
-Минутка здоровья «Книги о здоровье». 
-«Перекресток без опасности» -беседа о ПДД. 
-«В лесном царстве на экологической тропе» 
-Экскурсия в парк, сбор природных материалов. 
-«В мастерской лесных гномов» - изготовление поделок из природного материала 
-Выставка «Лесная фантазия» 
 
 

4 день (05.06.) 
«Океан Любви» 

 
-Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 
-Гостиная «Что такое любовь?» 
-Дневная дискотека «Мы любим» 
-Развлекательная программа «Звездопад талантов» 
-«Минута славы» - конкурс рисунков на асфальте 
-Экологическая тропа. 
-Подвижные игры на воздухе. 
-Конкурс пар  
 
 

5 день (06.06.) 
«Сказочный остров» 

 
-Минутка здоровья «Путешествие в страну «Витаминию» 
- Конкурсно – развлекательная программа «Все сказки в гости к нам» 
-Урок безопасности «Один дома…». 
-Игра по станциям «Герои сказок» 
-Трудовой десант «Чистота всего полезней, сохранит от всех болезней» 
-Спортивные соревнования отрядов  «Джунгли зовут» 
 

 
6день (07.06.) 

«Горы родного края» 
 

-Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге».  
-Конкурсно – краеведческая  программа «Родной край»  
-Конкурс рисунков « Край ты мой любимый, край ты мой родной» 
- Беседа «Многообразие растений Ставропольского края» 
-Игры на свежем воздухе 
 



 
7 день (08.06.) 

«Перекрёсток семи дорог» 
 

- Минутка здоровья «Точечный массаж». 
- Конкурсно – развлекательная  программа «Дорога детства» 
-Участие в соревновании юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018» 
- Дневная дискотека «Светофор» 
- Час православной культуры «Монастыри и храмы» 
-ТБ  О правилах пожарной безопасности. 
 
 

8 день (10.06) 
«Ручей прошлого и будущего» 

 
-Минутка здоровья «Правильное питание».  
- Конкурсно – краеведческая  программа «Родной край»  
-Весёлые старты «Россия вперёд» 
-Мероприятие ко дню России «С любовью к России» 
- Конкурс рисунков «Флаг моей страны» 
- Беседа о милосердии. 
-Тб  Правила электробезопасности. 
 
 

9 день (11.06.) 
«Парк счастливого детства» 

 
-Минутка здоровья  «Укусы клещей. Меры предосторожности.» 
-Конкурс – фестиваль «Самая обаятельная и привлекательная Баба – Яга»  
-Игра по станциям  «Я -ребёнок» 
-Православная культура. Заповеди. 
 
 
 
 
 

10 день (13.06.) 
«Остров олимпийского огня» 

 
-Минутка здоровья  «Значение водных процедур для закаливания организма» 
-Спортивная программа «Весёлые старты»  
-Конкурс рисунков на асфальте «Я выбираю спорт» 
-Спортивное мероприятие «Малые олимпийские игры» 
 

 
11 день (14.06) 



«Огненная гора» 
 

-Минутка здоровья  «Все пороки от безделья».(О вредных привычках) 
-Инструктаж. ТБ- О правилах безопасности при обнаружении старых мин, гранат и 
неизвестных пакетов. 
-Викторина по пожарной безопасности 
-Эстафета «Мы пожар потушим сами» 
-Конкурсно – развлекательная программа «Летняя карусель» 
 
 

12 день (15.06) 
«Поляна весёлого смеха» 

 
-Тематическая зарядка «Заводные ,озорные…» 
-Минутка здоровья №8. «Как избежать простудных заболеваний». 
-Комический футбол 
-Дневная дискотека «Смейся громче, веселей!» 
-Конкурс рисунков «От улыбки станет всем светлей» 
 
 

13 день (17.06) 
«Островок спасения» 

 
-ТБ  - О правилах поведения в экстремальных ситуациях 
-Минутка здоровья «Правила поведения на воде. Советы Водяного». 
-Игра по станциям «Я – спасатель» 
-Конкурсно – развлекательная программа «Гиннес -шоу» 
 
 
 

 
 
 
 
 

14 день (18.06) 
«Материк счастливых друзей» 

 
-Трудовой десант «Будет в лагере чисто!» 
-Минутки здоровья  «Чисто жить- здоровым быть». 
-Отрядные мероприятия 
-Экспресс – газета «Дружба крепкая» 
- Час безопасности «Правила дорожные - знать каждому положено» 
- Конкурс рисунков на асфальте «Все вместе!» 
 
 



 
 
 

15 день (19.06) 
«Океан звёзд» 

 
-ТБ-О профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 
общественных местах   
- Минутка здоровья «Зелёная аптека». 
- Конкурсная программа «Самый – самый»  
-Конкурсно – игровая программа «Стартинейджер» 
 
 

16 день (20.06) 
«Солнечный берег игр» 

 
- Минутка здоровья  «Первая помощь при ушибах и вывихах» 
- Устный журнал «Береги здоровье смолоду» 
-Трудовой десант «Будет в лагере чисто!» 
-Мероприятие «Книга рекордов лагеря» 
-Дискотека. 
-Фестиваль подвижных игр 
 
 

17 день (21.06) 
«Мы выбираем спорт!» 

-Спортивный праздник «Веселое лето» 
-Инструктаж. ТБ О безопасности при проведении  спортивных мероприятий.  

-Минутка здоровья «Солнечный удар. Первая помощь». 
-Экологическая викторина«Водная стихия». 
-Просмотр презентации «Как правильно купаться» 
 
 
 
                                                     18 день (22.06) 

«Озеро памяти» 
 

-Линейка «Мы помним»,посвященная дню памяти и скорби 
-Посещение мемориала  
-Экскурсия в школьный музей боевой славы «Поклонимся великим тем годам!» 
-Минутка безопасности «Если возник пожар» (Просмотр презентации) 
-Викторина «Что за прелесть эти сказки!» 

 
 
 



19 день (24.06) 
«День животных». 

-Игра – викторина по теме «Животные», 
-Трудовой десант «Будет в лагере чисто!» 
-Минутка здоровья «Повторяем правила здорового человека». 
-«Азбуку дорожную знать каждому положено» 
-Конкурс рисунков на асфальте «Мой четвероногий друг» 
-«У опасной черты»-беседа у книжной выставки 
-Инструктаж -ТБ    О правилах  дорожно- транспортной безопасности 
-Поездка в 3Д г.Ипатово 
 
 

20 день (25.06) 
«Дружим с растениями». 

 
-Минутки здоровья «Точечный массаж». 
- Игра – викторина «Поле чудес» на тему «Удивительные растения» 
- Беседа «Лекарственные растения на твоей лужайке» 
-Экологическая акция «Лагерь без мусора и сорняков». 
«Быть здоровым всем по силам»-праздник спорта и здоровья 
-«Если хочешь прожить до 100 лет …» – информационный марафон. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 день (26.06) 
«Мой цветок счастья». Закрытие 1 смены лагеря 

 
-Трудовой десант «Будет в лагере чисто!»  
-ТБ - О профилактике негативных ситуаций  во дворе, на улице, дома , в 
общественных местах 
-«Дети против наркотиков»-выставка детского рисунка 
-«Осторожно! Наркотики!»-просмотр видеофильмов 
-«Азбука дорожного движения со Смешариками».Просмотр мультфильмов. 
-Дневная дискотека «Мы счастливы» 
-Итоговое анкетирование 
-Концертная программа «Мой цветок счастья». Праздничная линейка закрытия 
смены. 


