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План – сетка мероприятий   по реализации программы воспитания в летнем 

оздоровительном лагере «Радуга» 

Дни смены Мероприятия Ответственные 

 

 01.06. 

среда 

День первый  « Международный день защиты детей» 

 Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

Торжественное открытие 1 смены. 

- Урок безопасности «Правила  безопасного поведения в лагере».  

- Мероприятия, посвященные Дню защиты детей:  

Развлекательно – игровая программа  «Счастливое детство»                

- Конкурс рисунков на асфальте, бумаге «Мы рисуем мир».  

Творческая мастерская. Изготовление смайликов своим друзьям 

«Пусть всегда будет дружба» 

 -Операция «Уют».  Подготовка к открытию лагеря (выбор 

названия отрядов, девиза, песни).  

- Подвижные и спортивные игры на свежем воздухе. 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой» 

 Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

  

Воспитатели, 

 культорганизатор  

Октябрьского Дома 

культуры 

 

 

02.06 

четверг 

День  второй « День безопасности» 

Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка здоровья «Мой рост и вес». Встреча с медицинским 

работником. 

- Инструктажи по всем видам безопасности 

- Тренинг по  безопасности  ( эвакуация из здания  по сигналу 

«Пожар», инструктажи 

-   Подготовка к открытию лагеря. Оформление отрядных уголков, 

подготовка презентации лагеря.  

- Настольные игры ( теннис, шашки, шахматы) 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой» 

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Медсестра 

Речанского кабинета 

врача общей 

практики 

Воспитатели 

 

 

03.06 

пятница 

День  третий «  День эколога» 

- Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка безопасности. Беседа «Безопасность на водоеме». 

  -Минутка здоровья «Клещ – это опасно!» (беседа по 

профилактике клещевого энцефалита). 

Открытие лагеря «Дружба начинается с улыбки».           - 

Экологическая викторина «Берегите землю, берегите!» 

- Экологический десант ««Сделаем нашу планету чище!»  

-   Подвижные и спортивные игры на свежем воздухе. 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой» 

 Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

 

Воспитатели 

 



06.06 

понедельник 

День  четвертый « Там на неведомых дорожках… 

 ( Пушкинский день)» 

-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка здоровья «Гигиена внешнего вида».                                        

-Профилактическая беседа «Драка, меры ответственности». 

-Конкурс рисунков «Мои любимые сказки А.С.Пушкина» 

- Игра – КВН «Все сказки в гости к нам»  

- Экскурсия в библиотеку «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина. 

Лучший знаток сказок» Нравственные уроки для читателей 

- Подвижные и спортивные игры на свежем воздухе 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели 

 

07.06. 

вторник 

День пятый  « День дорожной безопасности» 

Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка здоровья «Профилактика травматизма и оказание 

первой помощи».  

- Минутка безопасности. Инструктаж «Соблюдение правил 

дорожного движения». 

 Профилактическая беседа «Велосипед мой друг и враг». 

Ответственность за нарушение требований ПДД. (встреча с 

инспектором ГИБДД).  

  Мероприятие, посвящённое 100-летию Всероссийской 

пионерской организации « Взвейтесь кострами…» 

- Подвижные и спортивные игры на свежем воздухе 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

 

Воспитатели  

ст. инспектор 

ОГИБДД  

МО МВД России    

«Западнодвинский» 

 08.06 

среда  

День шестой «Всемирный день океанов» 

- Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Минутка здоровья «От простой воды и мыла, у микробов тают 

силы» 

-Профилактическая беседа «Правила безопасного поведения на 

воде» 

 -Виртуальное путешествие  по материкам и океанам. Подводное 

царство океанов. 

 Конкурс рисунков «Моё любимое животное»  

- Экскурсия на водоёмы п.Октябрьский 

Мероприятие «Твори добро», посвященное дню социального 

работника 

-  Подвижные игры на свежем воздухе 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

09.06 

четверг 

День  седьмой «   Памятные даты  военной истории России» 

- Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка здоровья «Гимнастика для глаз» 

 Просветительная беседа « 3 главных цвета Родины моей» 

 Мероприятие посвящённое 350 - летию со дня рождения Петра I 

Великого русского императора, государственного деятеля 

Спортивное мероприятие «Друг в беде не бросит» 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Воспитатели  

 



Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

10.06 

пятница  

День  восьмой «Моя Родина Россия» 

 -Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Профилактическая беседа « Я и моя безопасность. 

Ответственность за ложное сообщение о террористическом акте». 

Познавательная программа «Символика России». 

-Патриотическое мероприятие «Я люблю тебя, Россия!» (Герои 

нашего времени) 

- Экскурсия в школьный музей 

-Конкурс стихов, рисунков, поделок 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

14.06 

 вторник 

День девятый «День вежливости и доброты» 

-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Тематический час «Манеры поведения». 

  Мероприятие посвящённое Году культурного наследия народов 

России  «Культурное наследие народов России» 

- Подвижные игры на свежем воздухе.                                                        

–Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой»  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

15.06 

 среда 

День десятый «О спорт, ты – жизнь» 

-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

- Минутка здоровья «Три ступеньки, ведущие вниз» (о вредных 

привычках)  

 -Творческая мастерская  рисунков по теме «Мы за здоровый образ 

жизни» 

-Межотрядный турнир по волейболу, посвящённый участникам 

спецоперации    в ЛНР и ДНР                                                     

-Спортивное мероприятие «Сказочная эстафета» 

-Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

16.06 

четверг 

День  одиннадцатый «День бантиков и цветов» 

-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Минутка здоровья « Польза витаминов» (беседа о пользе 

витаминов и их содержании в различных продуктах).  

 -Пятиминутка о правилах безопасности 

 -Конкурс  дизайнеров «Самый красивый букет»  

-Творческая мастерская «Умелые руки не знают скуки» Цветочная 

поляна ( цветы из бумаги, лент и другого материала) 

-Развлекательное мероприятие  «День бантиков»  

-Подвижные игры на свежем воздухе 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

17.06. 

пятница 

День двенадцатый  День здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух!»  
-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-  Минутка здоровья «Правильное питание – залог здоровья!»  

Воспитатели  

 



- Беседа на тему «Правила поведения с незнакомыми людьми».   

Мероприятие «Медицинскому работнику посвящается…» 

-  Спортивное мероприятие  «Эстафета дружбы» Под девизом: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

- Первенство лагеря по различным видам спорта: настольному 

теннису, шашкам, шахматам  

 -Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

20.06 

 

понедельник 

День тринадцатый «День музыки, песни и танца» 

-Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

 -Профилактическая беседа «Меры личной безопасности в период 

летних каникул». 

 -  Культурно –массовое мероприятие «Таланты среди нас» 

 -  Культурно –массовое мероприятие «Мисс и мистер летнего 

лагеря». Дискотека. 

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой 

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

21.06 

вторник 

День четырнадцатый   «Праздник закрытия смены» 

-  Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Проведение инструктажей по безопасности в период летних 

каникул 

- Анкетирование «Что Вам понравилось в летнем 

оздоровительном лагере?» 

-Диагностика здоровья ( рост и вес в конце смены) 

-Творческая мастерская «Пожелание друг другу» 

-Торжественное закрытие лагерной смены. Концертная программа 

«Ты меня не забывай».  

-Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели  

 

22.06 

 среда 

День  пятнадцатый « День памяти и скорби» 

- Встреча детей в лагере. Утренняя зарядка. Организационная 

линейка   с поднятием  флага. 

-Профилактическая беседа «Об ответственности и последствиях 

нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных 

местах без сопровождения законных представителей».  

 -Конкурс рисунков  « Мы за мир!» « Нет войне!» 

- Возложение цветов на мемориалы воинам 

 -«Есть у войны печальный день начальный»…«Живи и помни!» - 

мероприятие, посвящѐнное началу ВОВ. 

 –Конкурс военной песни  

- Пятиминутка по  ПДД «Безопасный путь домой  

Линейка закрытия дня ( спуск флага) 

Воспитатели 

 


