План-сетка работы летнего лагеря
с дневным пребыванием детей. Тимошинская школа
День
День первый

«Здравствуй,
это я!»
01.06.22
День второй

«День танца»
02.06.22

Мероприятие
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Открытие лагеря «Расскажи о себе»
Познавательно-игровая программа «Здравствуй лето». Сельская библиотека.
Игровая развлекательная программа «Ох, уж эти детки!» КИЦ «Сибирячка»
Оформление отрядных уголков
Утренняя пятиминутка «Правила поведения и безопасности человека на воде»
Танцевальная студия «Танцуют все»
Дискотека «В ритме танца»

День третий

«День хороших
манер»
МАРАФОН ЗЕЛЕНЫХ
ДЕЛ

Игра – ориентирование «Тропа хороших манер»
Загадки, кроссворды, ребусы по тематике дня
Детский праздник «День мороженого». Сельская библиотека.
Фотоконкурс «Ах, лето!». КИЦ «Сибирячка»
Уход за цветочной рассадой

03.06.22
День четвёртый

«Всемирный день
Утренняя пятиминутка – «Как ухаживать за зубами?»
окружающей среды» Конкурс рисунков на тротуаре «Пейзаж родного края»
«Ах ярмарка, ах ярмарка! Как ты хороша!»
ШКОЛЬНАЯ
ЯРМАРКА
04.06.22
День пятый

«День талантов»
ДЕНЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА

Минутка здоровья « Как беречь глаза »
Викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех»
Конкурс-викторина по сказкам «Волшебный мир сказок». Сельская
библиотека.
«Разговор о важном»- «Моя страна»

06.06.22
День шестой
Утренняя пятиминутка «Осторожно, дорога»
«День юного
Театрализованное представление по ПДД «Приключения Оха и Аха»
инспектора ГИБДД» Дорожная азбука в загадках
«Встреча с интересным» Школьный библиотекарь
07.06.22
День седьмой

«День весёлых
испытаний»
08.06.22

Минутка здоровья. «Путешествие в страну Витаминию»
Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее»
Конкурс-игра «Весёлые минутки»
День русской народной сказки «Кот учёный». КИЦ «Сибирячка»
«Разговор о важном» -Герои нашего времени-Нурмагомед Гаджимагомедов и
Алексей Панкратов»

День восьмой
«День музыки»
350 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
09.06.22

День девятый

«День России»
10.06.22

Историческая страничка
Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»
Конкурсная программа "Алло, мы ищем таланты"
Игра «Лучшая пародия»
Конкурс «Мы снимаем кино…»
Конкурс фотографий «Наш лагерь»
Утренняя пятиминутка «Теракты»
Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия», «Символика Российской
Федерации».
Литературно-музыкальная композиция «Мы день России отмечаем!». КИЦ
«Сибирячка»
Литературный квест «Потерянное послание». Сельская библиотека.
«Разговор о важном»- «Братство славянских народов»

День десятый
Минутка здоровья «Беседа о здоровом образе жизни и правильном питании»
«О, спорт, ты жизнь!» Малая спартакиада под девизом «Мы за здоровый образ жизни»
11.06.22
Игра «Снайпер»
День одиннадцатый

«День фантазий и
юмора»
13.06.22

День двенадцатый

«День здоровья!»
14.06.22

Утренняя пятиминутка " Один дома"
Конкурс – игра " Разноцветная капель"
Конкурс небылиц «Как меня собирали в лагерь»
«Ищем клад!» Иванова Н.Ф., Машукова И.Н.
«Разговор о важном» - «Всероссийский день театра»
Час здоровья: беседа
« В здоровом теле – здоровый дух»
Игра – ориентирование «Тропа здоровья»
Игра «Счастливый случай» по ПДД
«Разговор о Важном»- «О военных врачах»

Минутка здоровья «О вреде ПАВ»
«Дети против наркотиков » (конкурс плакатов)
«День профилактики Конкурс агитбригад «Умей сказать «Нет!»»
Конкурс рисунков «Мои здоровые каникулы». КИЦ «Сибирячка»
ПАВ»
15.06.22
«Разговор о важном»- «Взрослый разговор о мире»
День тринадцатый

День четырнадцатый
«День Шиворот –

Навыворот»
16.06.22

Минутка здоровья «Гигиена тела»;
Развлекательная игра «Вокруг и около смеха»;
Игры на свежем воздухе;
«Все, наоборот» (в течение всего дня);
Соревнования по пионерболу;

Минутка здоровья «Зелёная аптечка»;
Познавательная игра «Разноцветная игра»;
День пятнадцатый
Игры на свежем воздухе;
«Разноцветный день» Игра «Краски»
17.06.22
Акция «Мы за чистый парк». Сельская библиотека.

День шестнадцатый
«День смеха»
18.06.22

Минутка здоровья «Смех продляет жизнь»;
Игры на свежем воздухе;
Развлекательное мероприятие «Жить без улыбки – просто ошибка»;
Спортивное мероприятие «Комический футбол»

День семнадцатый
«День рекордов»
20.06.22

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра»
Игры в помещении (настольные игры);
Подвижные игры на свежем воздухе.
Привет от Алёны Ивановны.

Минутка здоровья «Безопасная дорога»;
Конкурсная программа по ПДД «Путешествие Смешариков»;
День восемнадцатый
Подвижные игры на свежем воздухе.
«Правила соблюдать
Конкурсно-игровая программа «Праздник дружбы и улыбок». Сельская
– беду миновать!»
библиотека
21.06.22
«Разговор о важном»- «Санкции»
День девятнадцатый
«День памяти и

скорби»
22.06.22

День двадцатый
«Звери тоже любят

спорт»
23.06.22
День двадцать первый
«День приятных

воспоминаний»
24.06.22

Минутка здоровья «С бодрым утром!»
Урок Победы «Они пережили блокаду»
Урок мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно!» КИЦ «Сибирячка»
«Разговор о важном»- « День Победы»
Минутка здоровья «Чистим зубы»
Спортивная программа «Зоологические забеги»
Игры в помещении (настольные игры);
Конкурсная программа «Кросс – вопрос. Интеллектуальный марафон».
«И снова, здравствуйте!» Чувашова Г.Г.

Минутка здоровья «Безопасность в доме»
Оформление стенгазеты «А в нашем лагере…» (Итоги пребывания в лагере)
Операция «Бунт»
«А вот и мы!»

