
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День четвѐртый 

 

«И в шутку, и 

всерьез!» 

 

04.06 

1. Минутка здоровья «Вода и питьевой режим». 

Зарядка. 

2. Комический футбол 

3. Викторина «Устами младенца» 

4. «Мульти-Пульти – карнавал»   
5.  Конкурс стенгазет «Не в бровь, а в глаз» 

6.Шуточная спартакиада «Поиграйте, не скучайте» 

 
День пятый 

 

««День Земли»» 

 

05.06 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

Зарядка. 

2. Всемирный день охраны окружающей среды. 

Экскурсия в парк. 

3.Конкурс «Кто больше?» (названия растений и 

животных нашего края) Просмотр презентации 

«Растения  и животные красной книги Мордовии» 

4. Игра «Здоров будешь- все добудешь» 

 

День шестой 

 

«В здоровом теле- 

здоровый дух» 

 

06.06 

1. Минутка здоровья «Гигиена тела». Зарядка 

2. День поэзии «Пушкинская гостиная» Викторина 

по сказкам А.С.Пушкина. 

3. Конкурс рисунков «В здоровом теле- здоровый 

дух» 

4. Спортивный праздник «Веселые старты» 

5. Беседа «Я учусь творить свое здоровье» 

5.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День  седьмой 

 

«Чудеса своими 

руками» 

 

07.06 

 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге». Зарядка. 

2. Час творчества «Чудесная страна оригами» 

3. Акция «Наш любимый парк» -посещение  

городского парка. 

4.  «Мульти-Пульти – карнавал»   

5.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День  восьмой 

 

«Старый друг - 

лучше новых двух» 

 

08.06 

 

1. Минутка здоровья «Правильное питание». 

Зарядка. 

2. Изготовление сюрпризов- пожеланий «Всего  

тебе хорошего мой верный, милый друг». Рассказ о 

лучшем друге. 

3. Спортивные игры- соревнования на 

взаимовыручку «Если друг оказался в беде вдруг». 



4. Музыкальное шоу «Угадай мелодию» 

5. Конкурс любознательных «А знаете ли вы, 

что…» 

День   девятый 

 

Мисс и мистер 

лагеря 

«Лето-2021» 

 

09.06 

1.Минутка здоровья «Закаливание». Зарядка 

2. Интеллектуальная игра «Звездный час». 

3. Конкурс «Мисс и мистер Лето-2020» 

4. Первенство лагеря по футболу. 

5. Музыкальное шоу «Угадай мелодию» 

6. Игры на свежем воздухе. 

День  десятый 

«Азбука дорожного 

движения» 

 

10.06 

1. Минутка здоровья «Гигиена в доме». Зарядка. 

2. Профилактическая беседа о мерах безопасного 

поведения на улицах и дорогах города.  Встреча с 

инспекторами ГИБДД 

3. Экскурсия в пожарную часть. 

4. Просмотр учебных фильмов по ПДД. 

5. Игры на свежем воздухе. 

День   

одиннадцатый 

 

«На златом 

крыльце сидели…» 

 

11.06 

1. Минутка здоровья «Режим моего дня». Зарядка. 

2. Театр литературных импровизаций «Старая 

сказка на новый лад» 

3. Посещение городской библиотеки. Путешествие 

в страну «Читалия» 

4. Сказочные герои в музыке. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День двенадцатый 

 

«Я люблю  тебя, 

Россия» 

 

12.06 

 

1.Минутка здоровья «Как поднять настроение?». 

Зарядка. 

2. Конкурс рисунков на асфальте. 

3. Спортивная эстафета «Россия- чемпион» 

4. Час права «Мои права, мои обязанности» 

5.  Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

День  тринадцатый 

«День здоровья и 

спорта» 

 

13.06 

1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Малая спартакиада под девизом: «Мы за 

здоровый образ жизни». Первенство лагеря по 

различным видам спорта. 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Мы за здоровый 

образ жизни» 

4. Беседа «Зеленая аптека». 

5. Игры на свежем воздухе.  

День   

четырнадцатый 

«День мастеров» 

 

14.06 

1 Минутки здоровья «Как снять усталость 

ног».Зарядка 

2. Подготовка к конкурсу поделок из различных 

материалов «Умелые руки». 

3. Конкурс поделок из различных материалов 



«Умелые руки» 

4. Занятия по интересам. 

5. Игры на свежем воздухе. 

 

День пятнадцатый 

 

« Танцуй и пой!  

Пой и танцуй!» 

 

15.06 

1.Минутки здоровья «Путешествие в страну 

Витаминию».  Зарядка. 

2. Час творчества. Разучивание русских народных 

танцев. 

3. Акция «Наш любимый парк» - посещение парка 

отдыха города Рузаевка. 

4. Музыкальная шкатулка 

5. Игры на свежем воздухе  

День 

шестнадцатый 

 

«День фантазий и 

юмора» 

 

16.06 

 

1.Минутка здоровья «Правильное питание». 

Зарядка. 

2. Викторина «Устами младенца». 

3. Конкурс «Самый фантастический проект». 

4. « Мульти-Пульти –карнавал». 

5. Подвижные игры 

День семнадцатый 

 

«Добро, 

милосердие, 

радость» 

 

17.06 

1.Минутки здоровья. Беседа «Как ухаживать за 

кожей лица, рук». Зарядка.  

2. Викторина «В гостях у профессора вежливых 

наук». 

3. Пионербол среди девочек. Футбольный матч 

среди мальчиков. 

4.Беседа «Мир станет лучше, если лучше стану я» 

5. Игры на свежем воздухе 

День 

восемнадцатый 

 

«День чудес» 

 

18.06 

 

1.  Минутка здоровья «Чудеса смеха». Зарядка. 

2.  Конкурс поделок «Чудесные превращения 

бумаги и дерева» 

3.  Подготовка к закрытию лагерной смены. 

4.  Занятие кружка «Чудесная мастерская». 

5. Подвижные игры 

День 

девятнадцатый 

 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

19.06 

1.Минутка здоровья - «Мой рост и мой вес». 

Зарядка. 

2 Фотосессия   «Как нам вместе хорошо». 

3. «С песней по жизни» подготовка песенных 

номеров к празднику закрытия лагеря. Веселые 

старты. 

4. Музыкальная шкатулка «Поем песни о лете». 

5. Подвижные игры 

День двадцатый 

 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая 

помощь при укусах насекомых. Зарядка 



 

Примечание. 

Планируется посещение городского сада, экскурсий, библиотеки, 

кинотеатра, театра в соответствии с предложенными мероприятиями. 

№ День Символ 

дня 

В этот день проводятся…… 

1 Коллективный Красный  

цвет 

……..коллективные мероприятия лагеря 

(КТД), в которых каждый ребенок 

принимает участие. 

2 Особый Оранжевый  

цвет 

…… такие мероприятия, которые не 

похожи на все другие дни смены. 

3 Житейский Желтый  

цвет 

…….такие мероприятия, в результате 

которых приобретается новый багаж 

знаний и умений  

4 Задорный Зеленый  

цвет 

……смешные конкурсы, веселые 

мероприятия 

5 Главный Голубой  

цвет 

….. мероприятия патриотического 

направления 

6 Спортивный Синий  

цвет 

…….спортивные соревнования  

7 Фантазийный Фиолетовый  

цвет 

…………мероприятия, развивающие 

фантазию детей 

«День юного 

туриста» 

 

20.06 

2.Соревнование «Ориентирование по карте 

местности». 

3.Беседа «Нельзя изучать природу только по 

книжкам, нужно наблюдать ее!» 

4. «Веселыми тропинками лета» - конкурс 

рисунков. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

День двадцать 

первый 

«До свидания, 

лагерь мой» 

 

21.06 

1. Минутка здоровья «Час зарядки – жизни год». 

Зарядка. 

2. Праздничный огонек «Музыкальные странички 

лагеря». 

3. Танцевальное шоу - программа. 

4. Письмо - пожелание другу. 

5. Обмен пожеланиями между детьми «Ромашка 

дружбы». 



 

 

 

 


