


 

07.06.19 4 день. 

«День леса» 

  

  

  

Зарядка  «Бодрое  утро». 

Инструктаж на тему «Правила поведения детей во время прогулок и 

походов». 

Мероприятие «Давайте будем беречь природу» 

Игры на свежем воздухе  

 

 

 

08.06.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 день 

«День здоровья» 

 

 

 

Зарядка «Бодрое утро». 

Минутки  здоровья  «Гигиена  тела». 

«Сок-шоу» (агитационная акция за здоровый образ жизни). 

Антинаркотический спортивный  марафон «Наркостоп» ( ДК ) 

Музыкальные развлечения «Когда семья вместе, так и душа на месте» 

09.06.21 6 день. 

 

Зарядка  «Бодрое  утро». 

Минутки здоровья  «Первая помощь при укусах насекомых». 



«День домашних животных» 

 

Просмотр видео «Эти забавные животные» 

Праздник домашних питомцев «Мой самый верный друг» 

Игры на свежем воздухе  «Зоологические забеги» 

10.06.21 7 день. 

 «День волшебных сказок» 

Зарядка «Бодрое утро». 

Пушкинская страничка «Там русский дух, там Русью пахнет…». 

Литературный праздник «Элли и все-все-все…» (библиотека) 

 

Музыкальные волшебные игры 

 

 

11.06.21 

 

 

8 день. 

 «День России» 

 

 

Зарядка «Бодрое утро». 

Познавательная программа «Россия – Родина моя» 

 Конкурс детского творчества «Я росинка твоя, Россия» 

Игровая программа «Ивашкины кармашки». Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

14.06.21 9 день. 

«Природа нашего края» 

 

Зарядка «Бодрое утро». 

Минутки здоровья «Использование лекарственных растений». 

 Виртуальная экскурсия «Разнообразие лекарственных растений 

родного края».  



Творческая мастерская «Волшебные цветы» 

Игры на свежем воздухе. 

 
15.06.21 10 день. 

«День Экологии» 

Зарядка «Бодрое утро». 

 Беседа «Полезные и вредные жвачки, конфеты и шоколадки». 

 

«Бумажный Бум» ( ДК) 

 

Творческая мастерская «Поделки из бросового материала» 

 

Подвижные игры с мячом. Занятия по интересам. 

16.06.21 11 день. 

«День игр, игрушек, 

шариков и бантиков» 

Зарядка «Бодрое утро». 

Минутки  здоровья  «Ушки-слушки». 

Развлекательная программа   «Игры, игрушки, шарики и    бантики» 

Мастерская игрушек 

 Игры наших бабушек и дедушек. Народная игра «Лапта». 

  

17.06.21  12 день. 

«День открытий» 

Зарядка «Бодрое утро». 

Инструктаж  по технике безопасности во время поездок. 

Конкурсы «Веселый воздушный шарик» 



Гонки за знаниями «Хотим всё знать»  ( библиотека) 

.Спортивный час 

18.06.21 13 день. 

«День сюрпризов» 

Зарядка «Бодрое утро». 

Инструктаж  «Правила поведения детей на речке» 

Спортивно – поисковая игра « Найди клад» 

«Весёлый праздник целый день» 

 
 

19.06.21 

 

14 день. 

«День кино» 

 

Зарядка «Бодрое утро». 

Минутки  здоровья  «Царство сна». 

Просмотр фильмов.  

Спортивный час «Игры моего детства». 

21.06.19 15 день. 

«Вернемся в прошлое» 

Зарядка «Бодрое утро». 

Митинг  « Никто не забыт, ничто не забыто». 

Акция «Память» 

 

Закрытие лагерной смены: линейка, концерт, дискотека «До свидания, 

лагерь!» 

 


