
План работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(I смена, июнь 2022 г.) 

 

Дата Мероприятия 

День 

 Первый 

Станция мира и 

добра 

 

02.06.2022 

 Беседа о правилах безопасного поведения в лагере. 

Ознакомление с планом поведения при ЧС. Ознакомление с 

правилами поведения в лагере. 

 Выбор названия отряда, командира, девиза и отрядной песни. 

  Конкурс рисунков «Мама, папа, я – счастливая семья», 

посвященный Дню защиты детей. 

   Операция «Уют». 

  Квест-игра «День защиты детей». 

День  

 второй 

 Станция 

мастерства. 

03.06.2022 

 Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, ПДД, 

пропаганды противопожарных знаний, антитеррор).   

 Линейка открытия  «Веселыми тропинками лета» 

 «Мастера ручных работ» (мастер-классы преподавателей 

художественного отделения ДШИ) 

  Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание 

День   

третий 

Станция талантов 

04.06.2022  

 Беседа медработника «Осторожно, клещи!» 

 Конкурс дизайн - проектов (оформление отрядных уголков) 

 «Мы разные, но мы все вместе»  - игры на сплочение.  

 Мир чтения «Чтение-это дыхание ума » (чтение книг по 

интересам). 

День   

 четвертый 

Станция русского 

языка 

06.06.2022 

 Беседа медработника «Закаливание»   

  Лингвистические игры «К сокровищам родного языка» 

  Мир чтения «Читаем сказки»  

  Конкурс рисунков «Рисуем сказки» 

 Интерактивная познавательно-развлекательная программа  

«По дорогам русских сказок» 

День 

 пятый 

Станция 

Пушкинская 
08.06.2022 

 Беседа медработника «Осторожно, covid» 

 «Народные кружева» (концертная программа отделения 

русских народных инструментов) 

 "Там, на неведомых дорожках..."- театрализованная программа. 

(ДК «Авангард») 

 Викторина «Путешествие по Лукоморью» 

День  

 шестой 

Станция культуры  

 

09.06.2022 

 

  Беседа медработника «Закаливание»   

  Заочная экскурсия в Санкт-Петербург «Путешествие по городу 

Петра» (к 350-летию со дня рождения Петра I) 

 Конкурс знатоков «Ларец народной мудрости» 

  В гостях у Образцового детского театра «Маскарад» спектакль 

«Все мальчишки дураки..» по мотивам рассказа К. Драгунского 

  Творческая мастерская «Умелые ручки» 

 Прогулка, подвижные игры на свежем воздухе, закаливание 

 



День   

седьмой 

 Станция «Моя 

Страна» 

 

10.06.2022 

 Тематический час «Открываем Россию» 

 « Нет Родины краше России» - викторина  

 Конкурс рисунков «Моя родина» 

  «Моя Россия – моя страна» - концерт Образцового тетра 

песни «Калейдоскоп» посвященный  Дню России  

 Мир чтения «Иди по жизни с книгой!» 

 

День   

восьмой  

 Станция Земляки 

11.06.2022 

   Минутка здоровья 

  Творческая мастерская «Умелые ручки» 

   Викторина «Летящие к звёздам» 

   Гостиная   «Ими гордится Россия» 

  Конкурс рисунков «Мой город» 

День  

 девятый 

Станция фантазии 

и юмора 

14.06.2022 

 Минутка безопасности «Правила движения всем надо знать, 

чтоб «03» не набирать!» 

 «Веселая зарядка»  

 Мим - шоу" - цирковое представление (ДК «Авангард») 

 « Мульти - Пульти – карнавал». 

  Танцевальный час «В ритмах детства» 

День  

 десятый 

Станция Зарница  

16.06.2022 

  Беседа медработника   «Наши друзья-витамины» 

  Игра «Зарница» 

   Турнир по шашкам. 

  Конкурс рисунков «Рисунок русскому солдату» 

 Мир чтения «Рассказы об армии» 

День  

одиннадцатый  

Станция природы 

 

17.06.2022 

 Минутка безопасности «Правила поведения в лесу» 

 Игровая программа «Природа и я – верные друзья!». 

 Мастер-класс  «Оригами и не только. Цветы». 

 Викторина « Земля – наш общий  дом! Береги её!»  

 Конкурс плакатов в защиту природы.  

 Час Книги «Рассказы о природе» 

День   

двенадцатый 

Станция Силы и 

Здоровья  

18.06.2022 

 Минутка здоровья 

 Беседа «В стране Витаминии». 

 «Игры нашего двора». 

 Игра «Нет – вредным привычкам!» 

 Спортивный праздник «Футбольное лето» 

  Турнир по шашкам 

День   

тринадцатый  

Станция Экология 

 

20.06.2022 

  Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая помощь при 

укусах насекомых. 

  Экологический десант. 

  Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.   

  Час чтения «Читаем о природе» 

 Экологический урок «Будь человеком, человек!» 



День   

четырнадцатый 

  Станция  

физкультурника 

21.06.2022 

  Беседа по безопасности «Осторожно, огонь!» 

  Малая спартакиада   «Мы за здоровый образ жизни». 

Первенство лагеря по различным видам спорта. 

  Конкурс рисунков на асфальте «Дети против наркотиков» 

  Мир чтения «Иди по жизни с книгой!» 

 День   

пятнадцатый 

 Станция «День 

памяти» 

 

22.06.2022 

  Урок памяти «Эти песни надо знать»  

 "Помните" - тематическая  программа на площади ДК 

«Авангард» 

  Просмотр видеороликов « Война, жесточе нету слова» 

 Конкурс чтецов « Ваш подвиг будет жить в сердцах» 

 Мир чтения   «Рассказы о войне». 
 

День   

шестнадцатый 

Станция 

Светофория 

 

23.06.2022 

  Минутка здоровья. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

  Конкурс плакатов «Пусть дорога будет безопасной» 

  Игра – путешествие «Дорожный лабиринт». 

  Викторина «Дорожная азбука». 

  Мир чтения «Чтение-это дыхание ума » (чтение книг по 

интересам) 
 

 

День   

семнадцатый 

 Станция 

Театральная 

24.06.2022 

  «В тридевятом царстве, в тридевятом государстве» - 

театральный спектакль 

 «В поисках сокровищ» театрализованный спортивный 

праздник 

 Просмотр  любимых мультфильмов. 

День   

восемнадцатый 

Закрытие лагеря 

25.06.2022 

 Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

 Закрытие лагерной смены «До свидания, лагерь» 

 Праздничный концерт  «Минута славы» 

 

 

 


