
 

План мероприятий 

 

№ дня Мероприятия Дата 

проведения 

1 день  

«Ключ на 

старт» - открытие 

смены!» 

 Линейка – открытие смены( поднятие 

флага) 

 Конкурсно-развлекательная программа, 

приуроченная к открытию лагерной смены 

«Мы – дети России» 

 «Каждой вещи - свое место» - беседа о 

правилах поведения в лагере 

  Операция «Уют» - обустройство и 

оформление лагеря «Юные патриоты» 

  Игры на знакомства и создание 

отрядов 

 Проведение инструктажа по ТБ и 

Правилам пожарной безопасности.  

06.06.22 

2 день  

«День 

здоровья» 

 

 Диагностика здоровья (вес и рост 

учащихся вначале смены). 

 Беседа «Как ухаживать за зубами» 

 Спортивный праздник «Не перевелись 

ещё богатыри на земле русской» 

 Викторина  «Мы  за здоровый образ 

жизни» 

 Акция против курения. «Злой 

волшебник табак» 

07.06.22 

3 день  

«Землянам 

чистую планету» 

 А знаете ли вы  государственный Гимн 

России? 

 Беседа «Зачем нужны обелиски?» 

 Экологическая акция (уборка 

территории лицея) 

 Познавательно-игровая программа «На 

приеме у Айболита» 

08.06.22 

4 день  

«Один день 

военной жизни»» 

 

 «Русь, Россия, Родина моя» - беседа.  

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 

 Минута безопасности (о ПДД) 

 Интеллектуальная игра «Три в одном» 

 Экскурсия в прошлое 

 Конкурс знатоков  «Что? Где? Когда?» 

 КВН «Знатоки природы» 

09.06.22 

5 день    «Мои земляки — участники Великой 10.06.22 



«Ветеран 

живет рядом» 

Отечественной войны» беседа  и сбор 

материалов из семейных архивов. 

6 день 

 «Я этот город 

знаю с детства» 

 

 Беседа «Зачем нужны музеи?» 

 Экскурсия в музей «Живая память» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

 Спортивный туризм  

 

11.06.22 

7 день  

«Вызываем 

огонь на себя» 

 

 Беседа «Вредные привычки нам вовсе 

не сестрички». 

 Минута безопасности (тренировочная 

эвакуация из здания при ЧС) 

 День ЦИФРЫ 

 Народные игры (связанные с 

временами года, растениями, цветами….) 

 Футбольный матч между отрядами 

лагеря 

14.06.22 

8 день  

«День 

патриотов» 

 Минута безопасности  (профилактика 

терактов) 

 Просмотр мультфильмов на военную 

тематику 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 Виртуальная экскурсия «Малая земля – 

священная земля» 

 

15.06.22 

9 день  

«День 

будущих 

защитников 

Родины» 

 

 Минута безопасности  (поведение на 

спортплощадке) 

 Конкурс «К службе в армии готовься!» 

 Ролевая игра «Учимся оказывать  

медицинскую помощь» 

16.06.22 

10 день  

«Кто сказал, 

что надо бросить 

песни на войне?» 

 

 День России «Русь, Россия, Родина 

моя» - беседа.  

 Смотр строя и песни 

 Конкурс «Лучший командир отряда»  

 Спортивный туризм 

 

17.06.22 

11 день  

«Золотое 

правило 

нравственности» 

 

 Минута безопасности (об опасности 

клещей) 

 Беседа « Золотое правило 

нравственности» 

 Игра-занятие « Хорошие манеры» 

 КВН «Школа вежливых ребят» 

 

18.06.22 



 

 

12 день 

 «Долина 

памяти» 

 

 Правила дорожного движения – 

должны знать все. Дорожная азбука в 

загадках. 

 Игра « Волшебное колесо» (по 

правилам ДД) 

 Минутка безопасности «Уважайте 

Светофор!» 

 

20.06.22 

13 день 

«День родного 

края  » 

 Беседа «Живи, родник!» 

 Беседа «Польза лекарственных трав» 

 Викторина «Край родной, навек 

любимый» 

 

21.06.22 

14день  

«Моя семья в 

истории моей 

страны» 

 Беседа «Моя семья в истории моей 

страны».  

 Составление генеалогического древа 

моей семьи 

 Конкурс «Моя родословная» 

 Игры моей семьи 

22.06.22 

15 день 

 «День героев 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

 Беседа «Земляки в годы войны» 

 Кроссворд «Герои и полководцы» 

Экскурсия к памятным местам нашего города 

« Земля моих отцов – моя земля» 

 Конкурс рисунков о войне 

«Поклонимся великим тем годам» 

 

23.06.22 

16 день 

«Мы за мир 

во всем мире!» 

 Конкурс рисунков на асфальте « Пусть 

всегда будет солнце!» 

 Интеллектуальная игра «Самый, самый 

…» 

 КВН «Школа вежливых ребят» 

24.06.22 

17 день 

«День чтения « 

 

 

 

 Конкурс литераторов «Сочини сказку» 

 Беседа «Зачем нам нужны 

библиотеки?» 

 Викторина «Кто назовет больше книг о 

ВОВ» 

 Конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной» 

 Спортивный туризм 

25.06.22 



 

18 день 

Я и мои любимые 

игры 

 

Развлекательная игра «Здоров будешь – все 

добудешь» 
2. «В поисках сокровищ» театрализованный 

спортивный праздник 
 

27.06.22 

 

 

 

28.06.22 

 

19 день 

Ты и я – мы с 

тобой  друзья 

 

Мероприятие «Уважайте светофор» 
2. Игры на свежем воздухе: «Ревущий мотор», 

«Разведчик» (развитие координации) 
3. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 
4. Экскурсия в музей. 

 

 

 

20день 

Синема, 

синема, синема 

Викторина-конкурс по противопожарной 

безопасности. 
2. Просмотр  любимых мультфильмов. 

3. «День здоровья» (весёлые, подвижные игры 

на свежем воздухе) 

4. Беседа « Народные герои нашего края» 

29.06.22 

21 день 

Закрытие 

смены «В будущее 

с надеждой»» 

 Беседа «Чему мы научились». 

 Заключительный концерт «Ты меня не 

забывай!» 

 Игра-шутка «Исполни желание соседа» 

 Торжественное закрытие лагеря. ( 

спуск флага)                                                                                                

 

30.06.22 

 

                                   
 


