


1 день (29.06) 

Открытие смены «Цветок счастья» 

-Праздничная линейка 

-Огоньки знакомств 

-Минутка здоровья «Закаливание». 

-Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с 

воспитанниками. Знание номеров экстренной помощи. Средства и способы 

пожаротушения. 

-Объектовая тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников 

пришкольного лагеря. 

-Подвижные игры на воздухе. 

- Дискотека 

 

2 день (30.06.) 

Планета «Космодром» 

 

-Утренняя зарядка 

-Минутка здоровья 

«Закаливание» 

-Выбор названия отряда, девиза, эмблемы, песни 

-Подготовка отрядных уголков 

-Финансовая грамотность «Как устроен мир денег?» 

-Занятия в кружках и секциях по расписании 

-«Сквозь тернии к звёздам», -эра космонавтики 

-Просмотр слайд – шоу «Космос» 

 

3 день (01.07.) 

 

Планета «Спортуриум» 

 

-Утренняя зарядка 

-Минутка здоровья   «Как ухаживать за зубами» 

-Театрализованная игровая программа «Каникул много не бывает». Открытие 

второй смены школьного лагеря (ДК) 

-Веселые космостарты 

-Подвижные игры на воздухе - «Быстрее, Выше, Сильнее!» 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

 

4 день (04.07.) 



Планета  Талантия 

-Утренняя зарядка 

-Конкурс рисунков “ Чудеса и приключения сказочных героев” 

-Фестиваль «Песенный дождь» 

-Моя профессия финансист (видео) 

-Час православной культуры «Чудо в жизни христианина» 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

 

5 день (05.07.) 

Планета«Мелодия» 

-Утренняя зарядка 

-Минутка здоровья 

-игровая программа «Поле чудес».Тема «В мире животных 

Ставрополья»(ДК) 

«Путешествие в страну   Витаминию» 

-Конкурсная программа “Угадай мелодию” 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

-Игры на свежем воздухе 

-Урок безопасности «Один дома…». 

 

6день (06.07.) 

Планета «УЛукомория» 

-Утренняя зарядка 

-Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь при ожоге» 

-Игровая программа «Как на Ивана Купала»-к празднику Ивана Купала (ДК) 

-Активная беседа «Безопасность на воде»,о правилах поведения на водоёмах, 

речках,бассейнах (ДК) 

-Конкурс театральных постановок «В гостях у сказки» 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

 

7 день (07.07.) 

Планета сокровищ 

-Утренняя зарядка 

-Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  походки» 

-Игра “Кладоискатели” 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

-Творческий марафон «Город мастеров». 

- Час православной культуры «Монастыри и храмы» 

-ТБ  О правилах пожарной безопасности. 

 



8 день (08.07) 

День любви, семьи и верности 

-Минутка здоровья  «Путешествие в страну Витаминию». 

- «Быт Тахтинской семьи 100 лет назад». Экскурсия  в музей трудовой  славы 

села. 

-Конкурс рисунков «Семья вместе и душа на месте» 

-Подвижные игры на свежем воздухе по интересам. 

- Инструктаж. ТБ 

-  О правилах  безопасности при работе на пришкольном   участке.   Езда на 

велосипеде 

-Конкурс рисунков на асфальте «Семья вместе и душа на месте» (ДК) 

-Просмотр видеоролика  «О святых Петре и Февроньи Муромских». 

-занятия в кружках и секциях по расписанию 

«Ромашка-символ дня семьи, любви и верности» 

-Театрализованный праздник «8 июля - День семьи, любви и верности» 

 

 

 

 

 

9 день (11.07.) 

Добрым быть совсем не просто 

-Минутка здоровья . «Как избежать простудных заболеваний». 

-Игра-путешествие  «Доброта спасёт мир». 

-Подвижные игры на свежем воздухе. 

-Конкурс пословиц о доброте. 

-10 июля - День воинской славы России. 

Просмотр видеоматериалов на тему:  Полтавское сражение. 

- Рейд «Все на борьбу с дядюшкой Мусором!». Благоустройство 

пришкольного участка. 

-Просмотр добрых старых мультфильмов. 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

 

10 день (12.07.) 

Береги здоровье смолоду 

           -Минутка здоровья 

-«Все пороки от безделья».(О вредных привычках) 

-В гостях у Доктора Айболита «Кто курит табак, сам себе враг». 

Презентация. 



-  «Если хочешь прожить до 100 лет …»» – информационный марафон. 

- Инструктаж. ТБ   О правилах безопасности при обнаружении старых мин, 

гранат и неизвестных пакетов. 

-Подвижные игры– соревнования на свежем воздухе 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

- Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». 

 

11 день (13.07) 

                Ставрополье – синий край России 

-Минутка здоровья«Правила поведения на воде». Советы Водяного». 

-Конкурсная программа «Рыбак рыбака видит издалека» 

-Видео-показ обучающего ролика «Огонь-опасная игра» (ДК) 

- Викторина «По родному краю». 

- Занятие по рисованию «Мой родной край» 

- Чтение стихов о Родине «Люблю тебя, моя Россия!» 

- Посещение музея трудовой славы нашего села 

- 77-лет  со дня Победы. 

-Представление исследовательского проекта «Мой прадед-герой войны» 

-Час финансовой грамотности «Как устроен мир денег» 

- ТБ  О правилах поведения в экстремальных ситуациях. 

 

12 день (14.07) 

               Фестиваль искусств 

                - Минутка здоровья 

« Правильное питание» 

- «Мир твоих увлечений» - конкурс-представление хобби  детей. 

- Игра «Угадай мелодию» 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

- Час безопасности «Правила дорожные - знать каждому положено» 

-Просмотр презентации «Калейдоскоп  чудес Крыма» 

 

 

13 день (15.07) 

Планета  «Здоровейка» 

-Утренняя зарядка 

-«Закаливание» 

-Викторина «Хочу быть здоровым» 

-Конкурс рисунков 

«Азбука здоровья» 



- Час православной культуры «Монастыри и храмы» 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию 

 

 

14 день (18.07) 

День Здоровья 

- Минутка здоровья «Первая помощь при ушибах и вывихах» 

-Устный журнал «Береги здоровье смолоду» 

-Спортивные игры, соревнования на свежем воздухе. 

-Занятия в кружках и секциях по расписанию, 

подготовка к заключительному концерту. 

- Всемирный день китов и дельфинов. Беседа, просмотр видеороликов.- 

-Посещение видеозала, просмотр мультфильмов на тему здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

15 день (19.07) 

День Сластены 

- Закрытие 2 лагерной смены «На планете Мороженого» - праздник в ДК. 

- Минутка здоровья «У здорового тела-хорошая осанка» 

-Час общения «Друзья, которых я встретил в лагере» 

-занятия в кружках и секциях по расписанию 

-Концерт «До свидания, лагерь!» 

- Праздничный обед со сладостями. 

 
 

 


