
 
 

 

 



                                 ПЛАН – СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ СМЕНЫ 

Пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» при МБОУ 
«Атюрьевская СОШ №1» 

Июнь 2022 г. 

 Смена лагеря выпадает на начало каникулярного периода. Дети хотят отвлечься от 
занятий, попасть в совершенно иной мир – увлекательный мир-путешествий, новых 
знакомств, чудес и волшебства. 

 С первых же дней дети будут вовлечены в круговорот игр, конкурсов, 
развлекательных программ и соревнований. Ни у одного ребенка не найдется 
минуты свободного времени, так как график мероприятий очень насыщенный. 

 

Дата Направление 

деятельности 
Мероприятия 

7 июня Организационный 

день 

  

1.Организационное мероприятие 

« Здравствуй, Солнышко!»: 

 линейка; 

 беседа «Мое село»; 

 принятие правил поведения в «Солнышке»; 

 инструктаж по ПДД. 
  

8 июня Красный день 

(ОБЖ) 

1.Операция «Уют». 

2. Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья». 

3.«Мир моих увлечений» 

4.Правила поведения и эвакуации при ЧС. 

5. Развлекательная программа "В каждом маленьком 

ребенке…" 

9 июня Оранжевый день 

(интеллектуальный) 

1.Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

2.Прогулка по «Безопасному маршруту до школы» (По 

ПДД) 

3. Просмотр презентации «Живет село родное» 

3.Игровая программа «Летний ералаш» 

4.Викторина «Час весёлого настроения» 

10 июня Жёлтый день 

(день 

развлечений) 

1. Минутка здоровья « Закаливание организма» 

 

2.Ролевая игра «В некотором царстве, в некотором 

государстве» 

3. Просмотр мультипликационных фильмов по сказкам А.С. 

Пушкина 

11 июня Зелёный день 

(день природы) 

1. Минутка здоровья «Перегрев на солнце» 

2.Игра по станциям « В мире животных и растений» 

3.«Природа Земли Мордовской» (беседа. 



12 июня Голубой день 

(день России) 

1. Минутка здоровья « Путешествие в Витаминию» 

2.Конкурс чтецов « Я люблю тебя, Россия!» 

3.Флешмоб «Дню России посвящается» 

4. Соревнования по легкой атлетике «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»  

13 июня Синий день (день 

творчества) 

1. Минутка здоровья «Правильное питание»   

2. Конкурс рисунков «Пейзаж моей Родины» 

3. Конкурсная программа «Слабо». 

14 июня Фиолетовый день 

(краеведческий) 

1. Минутка здоровья «Зелёная аптечка. Первая помощь при 

укусах насекомых» 

2.  «Знай и люби свой Атюрьевский район» 

3.Экскурсия в Комнату Боевой Славы. 

3. Конкурс рисунков « Дети Земли за мир.» 

15 июня Красный день 

(ОБЖ) 

1.Минутка здоровья «Безопасность при поездке в 

транспорте» 

2. Разыгрывание ситуаций «Пешеход и водитель» 

(профилактика ДДТТ) 

3.Конкурсная программа «Безопасное колесо» 

 

16 июня Оранжевый день 

(интеллектуальный) 

1. Минутка здоровья « Гигиена зрения» 

2..Интеллектуальный марафон «Почемучки среди нас» 

3..Турнир по шашкам. 

17 июня Жёлтый день 

(день 

развлечений) 

1. Минутка здоровья «Осанка - основа красивой походки». 

 2.Конкурсная программа «Принцессы страны Солнышко» 

 3.Развлекательно-познавательная игра «Пойми меня». 

18 июня Зелёный день 

(день природы) 

1.Минутка здоровья «Природа и безопасность. Правила 

поведения на воде» 

2.Игра по станциям «Экологическое ассорти». 

3.Беседа  «Красная книга Мордовии» 

19 июня Голубой день 

(спортивный) 

1. Минутка здоровья «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

2. Малые Олимпийские игры (спорт площадка). 

3. «Весёлый репортаж» – конкурс рисунков, стихов, 

рассказов на спортивную тему. 

4. «На дворе у нас игра» – подвижные игры на свежем 

воздухе (спорт площадка) 

 

20 июня Синий день (день 

творчества) 

1.Минутка здоровья «Друг Светофор». 

2. Мы рисуем пластилином. 

3. Конкурс на лучший костюм из бросового материала. 

 



21 июня Желтый день 

(день 

развлечений) 

1.Минутка здоровья. 

2. Веселые старты. 

3. Развлекательная игра « Чей бантик лучше» 

4. Рисование на асфальте « В каждом рисунке солнце!» 

22 июня  Красный день  

( День памяти .) 

1. Минутка здоровья « Друг Светофор». 

2. Линейка « Никто не забыт, ничто не забыто!» 

3. Возложение цветов к памятнику учителям и 

учащимся, погибшим в Великой Отечественной 

войне. 

    4. Экскурсия в Комнату Боевой Славы. 

23 июня Зеленый день 

(день Земли) 

1. Минутка здоровья « Береги зубы!» 

2. Знакомство с лекарственными травами. ( Экскурсия 

на луг ) 

3. Игра « Угадай растение». 
 

24 июня Оранжевый день  

(Интеллектуальный 

1. Минутка здоровья  « Уход за кожей рук» 

2. Игра « Лучший знаток математики» 

3. Просмотр мультфильма « В стране невыученных 

уроков». 
 

25 июня  Голубой день  

( спортивный) 

1. Минутка здоровья « Польза утренней зарядки.» 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Игра « Юный следопыт» 

4. Посещение детской площадки в парке. 

26 июня Фиолетовый день 

(краеведческий) 

1. Минутка здоровья  « Береги зрение» 

2. Беседа « История села Атюрьево» (вожатые). 

3. Конкурс рисунков « Достопримечательности моего 

села». 

27 июня Заключительный 

день в лагере « 

Солнышко. 

1. Минутка здоровья « Впереди каникулы. Правила по 

ТБ на водоемах» 

2. Отчетное мероприятие в честь  окончания лагерной 

смены. 
 

 

 

Разработал : начальник лагеря «Солнышко»                    Кшнякина Н.П. 


