
Приложение  №4к приказу №          от  апреля  2021г.                                                                                      

 

План работы оздоровительного лагеря «Солнышко» 

на июнь 2021года. 

31мая 

понедельник 

 «Познакомимся поближе» 

  

1.Встреча детей, создание отрядов, распределение обязанностей. 

2.Завтрак. 

3.Ознакомление с планом работы лагеря. Открытие лагеря. 

4 Инструктаж по технике безопасности. Взвешивание. 

5.Тихие игры. Беседа  в рамках кампании «Внимание- 

дети!»гигиеническое воспитание детей. 

6. «Умелые руки»-занятие 

7.Обед. 

8.Забытые игры. Чижик. 

1июня. вторник 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4. Пятиминутка здоровья. «Зарядка- помощница здоровью» 

5.  библиотека.  Театрализованная программа «У лукоморья дуб 

зеленый» /К Пушкинскому дню России 

6.Мероприятия ко Дню защиты детей: 

-  конкурс рисунков «Мой мир - мои увлечения» 

5. Здоровья час. Беседа «Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударах». 

6.Обед. 

7. Викторина «Вода – источник жизни». Работа по отрядным планам. 

Чтение книг. Беседа по привитию навыков безопасного поведения 

в транспортной среде. 

9. Игры на свежем воздухе. «Пионербол», «Весёлая карусель».                                              

 

2июня. среда 1.Линейка. Задачи на день.  

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4. «Музейный день» 

5. Игры на свежем воздухе. Спортивный час. Бег на короткие 

дистанции 

6. Воспитательный час. «День без электричества».  

7. Творческий час. Оформление и конкурс отрядных уголков «Этот 

дом, где мы живем» 

8.Обед. 

Работа по отрядным планам. Просмотр видеоматериалов по ПДД. 

9. Игры на свежем воздухе. «Пионербол», «Весёлая карусель».                                            

 

3.06. четверг 1.Линейка. Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Информационный час «Что же в мире происходит?» 

- Инструктаж по технике безопасности. Проведение тренировочных 



занятий по эвакуации детей и личного состава при экстремальных 

ситуациях. 

5. библиотека Творческая мастерская «По морям, по волнам» /Ко 

Дню океанов 
5. Здоровья час. Болезни грязных рук. Конкурс рисунков « Мы за 

здоровый образ жизни» 

6.Обед. 

7. Работа по отрядным планам. «Собака – друг, собака – враг». Игры 

на свежем воздухе 

4.06. пятница 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.урок детского детектива «Со многими неизвестными» 

5.Игровая программа «Сказка русская, богатырская!» 

6. ЗДОРОВЬЯ час. Беседа «Спички в руках ребёнка». Беседа по 

гигиеническому воспитанию детей. 

7.Час труда. Операция «Чистая площадка». 

8.Обед. 

9Беседы о безопасном поведении детей на водных Просмотр 

видеоматериалов по ПДД. 

10. Игры на свежем воздухе. 

5.06.суббота 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак 

4. Концерт КВЧГ (кто во что горазд). Комбинированная эстафета. 

5.Час здоровья. «Зачем надо мыть руки?» 

6.Обед. 

7. Работа по отрядным планам. Чтение книг. 

8. Игры на свежем воздухе. 

7.06. понедельник  1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.. Творческий час. «Россия –Родина моя!» 

5. Кружок « Умелые руки» 

6.Обед. 

7.. Работа по отрядным планам. Чтение книг. Беседа по привитию 

навыков безопасного поведения в транспортной среде 

8. Игры на свежем воздухе. 

8.06. вторник 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Творческий час .Защита фантастических проектов «Страна в которой мне 

хотелось бы жить». 

5.Библиотека.Творческая мастерская «Девочка в русском 

сарафане»    /Ко Дню России 

6. Спортивный час.Прыжок в длину с места 

7. ЧАС ЗДОРОВЬЯ. Конкурсная программа «Искру тушим до 

пожара, беду отводим до удара». 

8.Обед 

9. Игры на свежем воздухе. 

9.06.среда 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 



3.Завтрак.  

4.Минутка здоровья. «Что такое витамины?» 

5. Воспитательный час. Игра-путешествие «В городе дорожных 

наук». 

8.Обед. 

9. «Умелые руки»-занятие 

10. Одарённые дети. «Великие имена России».Правовое воспитание 

Правовой лекторий «Дети детям»: 

11. Игры на свежем воздухе. 

10.06 четверг 1.Линейка. Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

Минутка здоровья. 

5. Спортивный час. Спортивная эстафета для мальчиков. 

6. Воспитательный час. Игра «Что? Где? Когда?» по правилам 

дорожного движения. 

7.Библиотека.Книжная экспедиция «Большое приключение на 

планете Чтение» 
8.Обед 

9.Правовое воспитание Обсуждение презентации «Мои права и 

обязанности»                         

10. Игры на свежем воздухе. 

11.06.пятница 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Праздничная программа «Моя великая страна, я больше всех 

люблю тебя!»  

5.Клуб «Мухтар». 

6. Спортивный час. Эстафета комбинированная. 

7. ЗДОРОВЬЯ час. «Ускоренная помощь» 

8.Обед. 

9.  Задачи о здоровом образе жизни. Викторина по ПДД 

15.06. вторник 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Час весёлых состязаний «Мы спортсмены смелые, веселые, 

умелые». веселые старты.Проф.правонар. Презентация «Что ты 

знаешь о своих правах?» 

5. библиотека. Творческая мастерская «На большом воздушном 

шаре» 

6. Работа по отрядным планам. Подготовка к концерту.  

7.Обед. 

8. Минутка здоровья«Мой рост и мой вес». 

Просмотрвидеоматериалов по ПДД. 
9. Игры на свежем воздухе 

16.06. среда 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.МЧС. «Знать, чтобы жить» 

5. Спортивный час. Ручной мяч. 

6. Воспитательный час. Игра-конкурс «Запомнить нужно твёрдо нам: 

пожар не возникает сам!» 



7.Обед. 

8.Проф.правонар Беседа для школьников «Здоров будешь – всё 

добудешь» 

9. «Загадки орнитологии». Беседа по ПДД 

17.06. четверг 1.Линейка. Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Минутка здоровья Работа по отрядным планам. Чтение книг. 

5. Библиотека.Фольклорное развлечение «Потеха делу не 

помеха» 

6. Воспитательный час. Моделирование ситуаций встречи с разными 

животными. Меры предосторожности. 

7.Обед. 

8.  «Азбука общения»  Проф.правонар 

9. Игры на свежем воздухе.Беседа по гигиеническому воспитанию 

детей. 

18.06.пятница 1.Линейка.Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

5. Спортивный час. Игра «Найди клад». 

 Шашечный турнир.Кружок « Умелые руки» 

6. Воспитательный час. Театрализованная игра «В царстве 

вежливости и доброты» 

7.Обед. 

8.«Калейдоскоп профессий». Игры на свежем воздухе. Правовое 

воспитание.Нарушения прав ребёнка в русских народных сказках 

19.06.суббота 1.Линейка.Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Мастер –класс «Здравствуй, театр!» 

5.МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

6.Обед. 

7. Русская берёза – символ Родины моей» - беседа 

8. Игры на свежем воздухе. 

21.06.понедельник 1.Линейка. . Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Эко –путешествие «Летняя пора, лесные чудеса!» 

5. Спортивный час. Шахматный турнир. Бег на длинные дистанции 

6.Обед. 

7.Беседа «Тайны имени». МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

8. Игры на свежем воздухе.    

22.06. вторник 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

День Памяти «Не разобьётся связь времён». Литературно –

музыкальная композиция. 

5.библиотека. Спортивно-игровая программа «Лето, солнце и 

вода – наши лучшие друзья! 

6.Обед. 



7. Трудовой десант. МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

8. Игры на свежем воздухе. 

9.Проф.правонарКонкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 

 

23.06.среда  1.Линейка. . Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

5.Просмотр м/ф. Подвижные игры.  День именинника» 

6.Обед. 

7.Представление «Летний серпантин» 

8. Игры на свежем воздухе 

24 .06. четверг 1.Линейка. .Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4.Библиотека.Творческая мастерская «Летний букет»/ К 

Международному дню цветка 
5. Воспитательный час. «Улица полна неожиданностей».МИНУТКА 

ЗДОРОВЬЯ 
6.Час труда. 

7.Обед. 

8.Презентация «Правонарушения среди несовершеннолетних» 

.9. Игры на свежем воздухе. 

25.06. пятница 1.Линейка.  Задачи на день. 

2. Утренняя гимнастика. 

3.Завтрак. 

4. Спортивный час. Конкурс «Футбол без границ» 

5.Творческий час. Концерт «Прощай, лагерь!» 

6. Воспитательный час.» Гнилое слово да не сойдёт с уст ваших» 

7. Праздничный обед. 

8. Инструктаж по правилам поведения во время летних каникул. 

Беседа по ПДД 
  

 

 

 


