
 

 

 

    «Согласовано»                                                                           «Утверждаю» 

      Директор МОУ СОШ пос. Титово                                          начальник летнего. оздор. лагеря 

       ______________(Батракова И.А.)                                           __________(Карамышева Г.Н.) 

 

Летний оздоровительный лагерь «РАДУГА» 

при МОУ СОШ пос. Титово 

2 смена 

«Планета радости» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

ДЕНЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 День первый  

28.06.2018 

 

   

 

 

 

« Здравствуй, лагерь!» 

 

1. Операция «Уют» ( встреча детей, распределение по отрядам, 

разучивание речёвок, девизов, оформление отрядных 

уголков). 

            2. Правила поведения в столовой,  лагере, режим дня, 

проведение инструктажей по ТБ. 

3. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».                                 
4. Конкурсная игровая программа «Веселая палитра»   

5.. Спортивная квест- игра 

6. Концерт к открытию лагерной смены. 

7.Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День  второй  
29.06.2018 

  

 

Открытие лагеря « Планета радости» 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа – инструктаж: « О безопасном поведении в 



помещении школы, дома и на улице» 

3. Концерт «Маленькие таланты» 

4. Подвижные игры на воздухе 

 

5. Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО!»  

6.Деловая игра «Лидер и его команда» 

6.Спортивно-развлекательное мероприятие «Удивительные 

превращения». 

7.  Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День третий  

30.06.2018 

«В каждом рисунке - солнце»  

1.Минутка здоровья 

2. Интерактивная игра «Будь здоров!».  

3.КТД «В каждом рисунке - солнце» (конкурс рисунков) 

4. Акция «Наш школьный двор – чистый двор» 

5.Музыкально-конкурсная программа «Музыкальный 

калейдоскоп»                         

6. Подвижные игры на свежем  воздухе 

7. Комический футбол  

8.  Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День   четвертый 

01.07.2018 

«День экологии» 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых) 

2.КТД  Экологический десант  «А в нашем лагере» (конкурс 

плакатов), борьба с мусором 

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе 

5. Игра « Великолепная Скакалка» 

6. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День  пятый  «День защиты проекта  - Пачелмскому району -90» 



02.07.2018 1. Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию» 

2.Встреча с главой администрации пос. Титово 

3. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги» 

4. Защита проекта «Укрась школьный двор» 

 

5. Спортивно- игровая программа – « Лето красное, звонче 

пой» 

6.Викторина « О, спорт, ты - мир!»( Международный день 

спортивного журналиста) 

7.  Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День шестой 

03.07.2018 

«Океан доброты и радости» 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

2. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги» 

3.Акция « Сотвори добро», (помощь пожилым людям) 

4. Конкурс талантов «Звездопад» 

5.Игра по станциям «Я –спасатель» 

6.Костюмированный футбол 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

День седьмой 

04.07.2018 
«Волонтер – это звучит гордо!» 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию» 

2. Анализ книги А.П. Гайдара «Тимур и его команда». 

3.Конкурс плакатов «Я волонтер». 

4. Интеллектуальная игра «Своя игра».  

5. Лермонтовский праздник. Конкурс стихов 

М.Ю.Лермонтова  

6.  Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День восьмой 

05.07.2018  
 «День Волшебных сказок» 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. «Там чудеса…» встреча с сотрудниками библиотеки 

3. Сказочная викторина « Дорогою добра»  



4. Спортивные состязания « Сказочные сражения» 

5. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

6. «Спартианские» забавы 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

 

День девятый 

06.07.2018 

«День цветов леса» 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2. КВН « Сказочный лес» 

3. Праздник необычных цветов и цветочных костюмов(защита 

букетов) 

4.Конкурс рисунков на асфальте 

5. Спортивно - развлекательная игра по станциям 

«Летняя карусель»  

6.Соревнования по шашкам 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

https://infourok.ru/programma_letnego_lagerya_ekologicheskoe_napravlenie-426621.htm


День десятый 

07.07.2018 
«День водных забав» 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2.Путешествие в страну «Спортландия» 

3.Занятия в кружках 

4.Игры на свежем воздухе ко Дню Ивана Купалы 

 « В здоровом теле- здоровый дух» 

5.Акция «Живи, родник!» 

6.Презентация «Вода и профессии, связанные с ней» 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

 

 

День одиннадцатый 

08.07.2018 

«День Следопытов» 

1.Минутка безопасности «Один дома…». 

2.  « Поговорим о матушке – природы» 

3.  Инструктаж «Безопасность детей при проведении игры на 

местности» 

4.Спортивно – развлекательная программа с элементами 

ориентирования на местности «Следопыт» 

5. Игра «Заколдованный замок» 

6.Тренинг лидерства, тренинг творчества.(Я-лидер», 

«Успешное общение», «Я- творческая личность» 

7. Пионербол 

8.Просмотр видеофильма «День памяти святых Петра и 

Февроньи» 

9. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День двенадцатый 

09.07.2018 

 «Знатоки дорожной азбуки».  

1.Минутка здоровья 



2.Познавательный турнир «Знатоки дорожной азбуки». 

3. ПДД викторина. 

4.КТД «Три цвета света светофора» 

4. Спортивные состязания «Безопасное колесо». 

5.Акция « Будь осторожен на дороге!» 

6.Минутка здоровья «оказание первой помощи при дорожных 

травмах» 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

День тринадцатый 

10.07.2018 
«День Фантазий и Юмора» 

1. Минутка здоровья « Книга о здоровье» 

2.Беседа «Смех – лучшее лекарство» 

3.КТД  Конкурсная программа « Летний головной убор – 2017» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5. « Мульти – пульти – карнавал» 

6. Акция «Школьная клумба» 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День четырнадцатый 

11.07.2018 
День «Лесное путешествие» 

1.Минутка безопасности «Что мы знаем о пожаре? » 

2. Конкурс «Экологическая тропа» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-развлекательное мероприятие «Лесное» 

путешествие» Веселые старты с участием Бабы Яги и ее друзей 

1. Игра « Сладкое дерево» (Всемирный день шоколада) 

2. Мероприятие «Я+ты+он+она=мы» 

6. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 



День пятнадцатый 

12.07.2018 
День фотографа 

1.Минутка здоровья 

2.Акция «100 добрых дел» 

3.Защита проекта «Мое фото» 

4.Конкурс фотографий  «Мой поселок» 

5.КТД Спортивные игры на свежем воздухе «Один за всех и все 

за одного» 

6.Операция «Уют» 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День шестнадцатый 

13.07.2018 

«Разноцветный День» 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

2. Просмотр видеофильма «Тунгусский метеорит» (110лет со 

дня природного события – Тунгусский метеорит 1908) 

3. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры». 

4. Конкурс «Творческая волна  - 2017»   

5. Спортивно - интеллектуальная игра «Самый умный - самый 

сильный» 

6.Игра «Казаки – разбойники» 

 7.Шашечный турнир 

8. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День семнадцатый 

14.07.2018 

 «День птиц и животных» 

1..Минутка здоровья  

2. Моя любимая книга о животных. Проект « Исчезающие виды 

животных и птиц. Как помочь?»  

3.Просмотр фильма «Всё о животных» 

 4.Спортивная эстафета. 

5.Антинаркотическая акция « Здоровье- твое богатство» 



6.КТД Сюжетно – ролевая игра «Почта» (День российской 

почты) 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День восемнадцатый 

15.07.2018 

 «День Олимпийцев» 

1.Минутка здоровья «Бывают ли привычки не вредными?» 

2. Антинаркотическая акция « Здоровье- твое богатство», 

конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 

3. Познавательно - развлекательная игра «Футбольная страна» 

(закрытие ЧМ по футболу) 

4.Викторина по ЗОЖ 

5. Футбольный турнир 

6. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День девятнадцатый 

16.07.2018 
 День Здоровья 

1.Минутка здоровья. 

2.Интерактивная игра: « Дорога к здоровью» 

3.Игра «Поле чудес» на тему: «Овощи, ягоды, фрукты – 

полезные продукты» 

4.Акция «Я выбираю жизнь».Музей вредных привычек 

5. Конкурс агитационных плакатов «Берегите Землю» 

6.Конкурс «Я в мире, мир во мне»  

7.Акция «Я за ЗОЖ» 

8. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

 

День двадцатый 

17.07.2018 
«Солнечный берег игр» 



 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1.Минутка здоровья 

2. Игровая программа «Час веселых затей» 

3. «Мобильный марафон» - интерактивная игра 

4.Конкурс « СМС-шоу» (Я в мире, мир во мне) 

5. Конкурс рисунков « От улыбки станет всем светлей» 

6.Спортивные эстафеты на площадке 

7. Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» 

 

 

День двадцать первый 

18.07.2018 

«День расставаний» 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2. Диагностика - анкета «Как мы жили», Игра «Утро 

неожиданностей». 

3. Спортивная викторина 

4. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной 

смены «Расстаются друзья» 

5.Выставка творческих работ 

 
 6.Закапывание капсулы с пожеланиями ребятам лета 2018года. 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

 


