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План работы отрядов летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием  «Дружный» 
 

Дни Мероприятия 

1-й день 

День знакомств 

 

            1.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД 
❖ Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе»  
❖ Операция «Уют» 
❖ Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 
❖ Подготовка к открытию лагерной смены (творческие 

номера) 

2-й день 

День друзей 

 

2.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Закаливание» 
❖ Беседа «Мы  речь свою ведём о том, что вся Земля - 

наш общий дом. Осторожно огонь» 
❖ Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО!» 

3-й день  

День 

«Зелёный островок 

3.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка безопасности «Мы и дорога» 
❖ Подвижные игры на воздухе 

❖ Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, 

Шоу!» 

 

4-й день 

День Пушкина 

 

4.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Игровая программа «У лукоморья..» 

❖ Театр пушкинских сказок  

❖ Минутка здоровья «Закаливание» 

❖ Инструктаж «Правила поведения на воде» 

5-й день 

 

День экологии 

 

6.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая 

помощь при укусах насекомых) 
❖ Поход в парк им.М.Князева 



6-й день 

 

День Мульти-

Пульти карнавала 

7.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Что? Где? Когда?» игровая программа по 

российским мультфильмам 

❖ Викторина «Устами младенца» 

❖ Просмотр мультфильмов  

❖ Минутка здоровья  «Куда пропал аппетит?» 

❖ Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

7-й день 

 

День талантов 

8.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Ярмарка талантов «Кто во что горазд»Концерт. 

❖ Минутка здоровья «Зеленая аптечка». Первая 

помощь при укусе насекомых» 

❖ Инструктаж «Дорога домой» 

8-й день 

День России 

9.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, 

мопед» 
❖ Экскурсия в музей «История и природа нашего 

города» 
❖ Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия» 
❖ Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш 

привет» 
9-й день 

День зелёного 

огонька 

10.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

❖ Инструктаж «Правила дорожного движения». 

❖ Поход в парк им.М.Князева 

10-й день 

День Фантазий и 

Юмора 

11.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Беседа «Смех – лучшее лекарство» 
❖ Викторина «Устами младенца» 
❖ Подвижные игры на воздухе 
❖ Спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные 

животные» 
11-й день 

День русских 

традиций 

 

14.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Мастер – класс «Поделки из природного материала»  

❖ Народные игры и потехи.  

❖ Минутка здоровья «Тепловой удар. Оказание 

помощи при тепловом ударе» 

❖ Инструктаж «Правила поведения в природе» 

12-й день 

День здоровья 

15.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Бывают ли привычки 

невредными?» 
❖ Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 
❖ Развлекательная игра «Зов джунглей» 



13-й день 

День Олимпийцев 

16.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Как вести себя на природе?» 
❖ Подвижные игры на воздухе 
❖ Развлекательная игра «Весёлые старты» 

14-й день 

День природы 

 

17.06 

❖ Викторина «Природа и мы» 

❖ Минутка здоровья «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

❖ Инструктаж «Правила электробезопасности» 

❖ Подвижные игры на воздухе 
15-й день 

День приколов и 

проказ 

18.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Игра «Утро неожиданностей» 

❖ «Чудесные превращения» - игровая программа 

❖ Минутка здоровья  «Если что- то вдруг в пути 

приключилось» 

❖ Инструктаж «О мерах предупреждения при захвате в 

заложники» 

16-й день 

 

День спорта 

 

20.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Малая спартакиада». Первенство лагеря по 

различным видам спорта; 

❖ Шахматно-шашечный турнир 

❖ Операция «Чистый двор»; 

❖ Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

❖ Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

17-день 

День памяти и 

скорби 

21.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Нас война отметила меткой особою…» Конкурс 

инсценированной военной песни 

❖ Вахта памяти у обелиска, возложение венков и 

цветов  

❖ Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

❖ Инструктаж «Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

18-день 

День расставаний 

 

22.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Звёздный город  детства» - фестиваль (концерт, 

выставка, презентация фотоальбома)  

❖ Минутка здоровья «Лето, ах, лето» (Советы  на лето) 

❖ Инструктаж «Правила пожарной безопасности»,  

«Правила дорожного движения», «Правила 

поведения в экстремальных ситуациях», «Правила 

поведения в природе», «Лесной пожар» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


