
 

      «Согласовано»                                                                           «Утверждаю» 

      Директор МОУ СОШ пос. Титово                                          начальник летнего                     

                                                                                                           оздоровительного  лагеря «Радуга» 

       ______________(Батракова И.А.)                                           __________(Бареева Р.В..) 
 

 

Летний оздоровительный лагерь «РАДУГА» 

при МОУ СОШ пос. Титово 

1 смена 

«Планета спорта и добра» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 (04.06.2018-24.06.2018) 

Дата Сюжетно-

ролевая игра. 

Мероприятия  

День 

первый 

04.06.2018 

«Здравствуй, 

лагерь!» 
 Открытие лагеря 1смены.  

 Минутка здоровья «Бодрое утро» 

 Знакомство с режимом дня, с 

сотрудниками лагеря, 

 «Ярмарка идей» - обсуждение плана 

работы смены, предложения и пожелания. 

 Проведение инструктажей по ТБ; 

 Конкурс рисунков на асфальте.  

 Операция «Уют» 

 Спортивно-творческая эстафета «Один за 

всех и все за одного» 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

второй 

05.06.2018 

День эколога  Минутка здоровья «Бодрое утро» 

 Презентация «Всемирный день 

окружающей среды» 

 Игровая программа «Борьба с королем 

Мусором». 

 Акция « Нашему посёлку ,порядок и 

чистоту!» 

 Игра – путешествие «По страницам 

Красной книги». 

 Игра «Зов джунглей». 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 



2 

 

День 

третий  

06.06.2018 

День Пушкина 

(русского 

языка). 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Пушкинский день. Выразительное чтение 

стихов, сказок. 

 Конкурс рисунков « В гостях у 

Пушкина».  

 Просмотр художественных фильмов по 

сюжетам сказок А.С. Пушкина. 

 Арт-презентация героев сказок Пушкина. 

 Бал- Маскарад литературных героев 

(защита костюма) 

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

четвёртый 

07.06.2018 

«Волонтер – это 

звучит гордо!» 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Анализ книги А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда». 

 Конкурс плакатов «Я волонтер». 

  Интеллектуальная игра «Своя игра».   

 Акция «Твори добро!» 

(волонтерская помощь пожилым людям) 

 Проект. работа «Протяни руку помощи» 

 "Спартианские" забавы  

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

пятый 

08.06.2018 

 

Всемирный 

день океанов 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

  Викторина «Реки, озёра, моря и океаны» 

 Презентация «Вода и профессии 

связанные с ней» 

  Экологическая акция « Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

 Проект. работа «Живи, родник» 

 Спортивные игры на свежем воздухе. 

  Игра в футбол. 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 
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День 

шестой 

09.06.2018 

День друзей.  Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Конкурсная программа «Сто идей для ста 

друзей». 

 Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении игры на местности». 

 Кто тренируется и обучается, у того 

всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно 

общаться, действовать хочется! (Два в 

одном – обучение и общение. Тренинги “Я - 

лидер”, “Уверенность в себе”, “Успешное 

общение”, “Твоя цель – твой успех”, “Ты и 

команда”, “Я – творческая личность”). 

 Акция «Сотвори добро». 

 КТД  «Необъятная Россия» 

(посвящённый Году единства народов) 

 Игра по станциям «Я – спасатель» 

 Игра  в футбол между звеньями. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

седьмой 

10.06.2018 

«Ручей 

прошлого и 

будущего» 

 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Сочинение «Древо моей семьи». 

 Беседа: «Кто твой идеал?» 

 Круглый стол «Семейные посиделки» 

 Спортивная программа «Ловкие, 

сильные, смелые». 

 ТРИЗ «математика вокруг нас» 

 Акция «Лужайка чтения» 

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

восьмой 

11.06.2018 

«Таланты. 

И я среди них». 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Викторина «Юные знатоки живописи». 

 Лепка из пластилина по сюжету  басен 

И.А. Крылова. 

 Конкурс рисунков «Мое любимое 

животное». Оформление выставки работ. 

  Игра «Любовь с первого взгляда» 

 Акция  «100 добрых дел» 

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 Игра в футбол 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 
 



4 

 

День 

девятый 

12.06.2018 

День России  Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Экскурсия по родному краю. 

 Весёлые старты «Россия вперёд». 

 Деловая игра «Лидер и его команда»; 

 Конкурс рисунков и поделок «Флаг моей 

страны». 

 Проект. Работа «Край родной» 

 Праздничный концерт 

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 «Весёлые старты» 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

десятый 

13.06.2018 

 

«Огненная 

гора» 

 

 Минутка здоровья «Закаливание» 

 Викторина по пожарной безопасности. 

 «Ох, уж эти спички» -познавательная 

программа  

 Эстафета «Мы пожар потушим сами».  

 Инструктаж по пожарной безопасности. 

О правилах эвакуации из помещения во 

время пожара» 

 Защита презентаций «Остановись и 

подумай!» 

 Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

одиннадцатый 

14.06.2018 

 

День здоровья и 

спорта. 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Беседа о вреде курения и спиртных 

напитков. 

 Беседа «Что такое личная гигиена?».  

 Конкурс подделок из природных 

материалов  

 Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

 «Быстрее, выше, сильнее»  спортивно-

игровая программа 

 Футбольный матч  

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

двенадцатый 

15.06.2018 

«Льется песня 

звонкая» 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Мастер класс « Сольное и хоровое 

пение» 

 Творческий конкурс « Голос» 
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 Конкурс школьных частушек. «Эх, 

Семёновна!». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

 - Акция «Школьная клумба» 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

тринадцатый 

16.06.2018 

«День хороших 

манер». 

 

 Минутка здоровья «Личная гигиена» 

 Беседа «Слова приветствия, прощания, 

благодарности, просьбы ». 

 Азбука вежливости «Ежели вы 

вежливы…» «Искусство общения ». 

 В.Маяковский «Что такое хорошо, а что 

такое плохо»-Эстафета добрых дел. 

 Деловая игра «Язык мой – друг мой, язык 

мой – враг мой». 

 КТД «БУНТ: большая уборка нашей 

территории» 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

четырнадцатый 

17.06.2018 

«Солнечный 

берег игр» 

 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Игровая программа «Час весёлых затей». 

 «Мобильный марафон» - интерактивная 

игра 

  Конкурс ««SMS-шоу»  (Я в мире, мир во 

мне). 

 Игра «Звездный час». 

 Конкурс рисунков «От улыбки станет 

всем светлей». 

 Фестиваль подвижных игр   

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День пятнадцатый 

18.06.2018 

Страничка 

«Неболей-ка» 
 Минутка здоровья «Правильное питание» 

 Интерактивная игра: «От болезней всех 

полезней. Загадки целебных растений» 

(встреча с сотрудниками библиотеки) 

 Игра «Поле Чудес» на тему: «Овощи, 

ягоды и фрукты – полезные продукты»   

 Акция « Я выбираю жизнь»- «Музей 

вредных привычек» 



6 

 

 Конкурс агитационных  плакатов 

«Берегите меня (Землю), ведь я у вас одна!» 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

шестнадцатый 

19.06.2018 

Всемирный 

день детского 

футбола 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Спортивный праздник «Футбольная 

страна» 

 интеллектуальные игры о футболе 

 Акция «Чистая территория». 

 Поиск клада. 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

семнадцатый 

20.06.2018 

 

«Перекрёсток 

семи дорог» 
 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Викторина «Дорожная азбука»  

 Конкурс рисунков «Внимание, улица!» 

 КТД «Три цвета светофора» - игровая 

программа 

 Минутка здоровья «оказание первой 

помощи при дорожных травмах» 

 Клуб веселых мастеров. Изготовление 

поделок из пластилина на тему «Дорога. 

Пешеход. Автомобиль» 

 Акция «Будь осторожен на дороге!» 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 
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День 

восемнадцатый 

21.06.2018 

 

Вредные 

привычки не 

для нас! 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Профилактические лектории по ЗОЖ 

 Игра “Полезные и вредные привычки”. 

 Проведение  различных акций. «Акции – 

нужное дело и важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ! Мы донести хотим до 

каждого: Глупо - самим причинять себе 

вред!», «Снова и снова скажем народу: 

«Зависимость может украсть свободу!» 

(акции против табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков, пропаганда ЗОЖ) - 

развешивание листовок по территории. 

 3. Выставки творческих работ (рисунков 

и поделок) по теме дня. 

 4.Спортивные соревнования «Мы за 

здоровый образ жизни». 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День 

девятнадцатый 

22.06.2018 

День Памяти.  Минутка здоровья «Бодрое утро»  

  Программа, посвященная Дню памяти и 

скорби. Митинг «Люди, пока сердца стучат, 

помните…». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир на всей планете». 

 Игра- квест «Ищем клад» 

 Игра  Преодоление полосы препятствий 

 Операция уют» 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 

День  

двадцатый 

23.06.2018 

«Зелёные 

Каникулы!» 
 Минутка здоровья «Солнечные ванны» 

 Поход в лес, на природу. 

 Викторина «Знаешь ли ты свой край 

родной?» 

 Беседа «Правила поведения на природе» 

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - 

первая помощь при укусах насекомых. 

 Конкурсная программа «Мисс и Мистер 

Лагерь 2018» 

 Спортивные эстафеты на площадке 

 Кружковая работа. 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 
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День 

двадцать первый 

24.06.2018 

«День 

закрытия  

лагеря». 

 

 Минутка здоровья «Бодрое утро»  

 Спортивные игры на свежем воздухе 

 Участие в волонтерском движении 

(уборка территории и летней площадки). 

 концерт  закрытия лагерной смены 

 Подведение итогов, награждение 

дипломами 

 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога 

домой». 


