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Примерный план работы 

 лагеря дневного пребывания «Солнечный»  

при Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ» 

июнь 2022 

  

ДЕНЬ ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

  

 День первый 

  

Открытие  

лагеря 

 

01.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Мой рост, мой 

вес» 

2.Знакомство с лагерем, с планом 

работы. 

3.Ознакомление с правилами 

поведения на природе ДП,  проведения 

экскурсий. 

4.Игры на знакомство, экскурсия в 

березовую рощу. 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами детей». 

6. Спортивные состязания на свежем 

воздухе «Весёлые старты», 

посвящённые Дню защиты детей. 

  

День второй 

 

День 

 безопасности 

02.06.2022г. 1. Минутка здоровья « О санитарно – 

гигиенических правилах» 

2.Конкурс рисунков «Эмблема нашего 

лагеря» 



 
3.Интеллектуальная игра «Я и 

природа» 

4.Подвижные игры на улице. 

5.Весёлые старты 

6. Конкурс рисунков (о пройденном 

дне) 

День  третий 

  

День леса 

  

 

03.06.2022г. 1. Минутка здоровья. Встреча с 

медиками «Оказание первой 

доврачебной помощи при солнечном 

ожоге» 

 2.Прогулка на свежем воздухе.. 

3.Соревнование по футболу. 

4. Клуб любителей поэзии «Мое 

любимое стихотворение». 

5.Подвижные игры.  

День четвёртый 

 

День здоровья 

 

06.06.2022г. 
1.Минута здоровья «Правильное 

питание». 

2. Праздник «Дорога к здоровью». 

 3. Беседа «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!»  

4.Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Большие гонки. 

6. Беседа по ПДД «Веселый пешеход» 

7. Экскурсия в природу. 

День   пятый 

  

Пушкинский 

день России 

 

07.06.2022 г. 1. Минутка здоровья «Как правильно 

чистить зубы» 

2. Беседа о любимом поэте. 

3. Конкурс стихов А.С.Пушкина. 

4.  Поле Чудес «По сказкам Пушкина» 

5.  Спортивные состязания «Тридцать 

три богатыря» 

День   шестой 

       

День друзей 

08.06.2022г.  1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Игра на местности  «В поисках 

клада».  



3. Конкурс рисунков и плакатов 

«Незабываемый момент» 

4. Инструктаж «Безопасность детей 

при проведении игры на местности». 

 

День  седьмой 

День «Фантазий и 

юмора»  

 

09.06.2022г. 1.Минутка здоровья  «Как уберечься от 

простуды» 

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Конкурс «Веселые ребята- весело 

поют» 

4. « Мульти-Пульти – карнавал»     

 День  восьмой 

 

День  

«Волшебных 

сказок» 

10.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Книги о 

здоровье» 

2. «Конкурс загадок»   встреча с 

сотрудниками библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные 

краски» 

4.  Подготовка к конкурсу талантов 

День  девятый 

  

День экологии  

 

13.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Осанка основа 

красивой походки» 

2. Игровая программа «Пешеход, 

велосипедист, водитель. 

3. Трудовой десант: уборка территории 

школы.  

4. Конкурс рисунка на асфальте на 

тему «Природа и мы».  

5. Инструктаж  «Правила дорожного 

движения»    

День   десятый 

  

День России 

  

14.06.2022г. 1. Посещение краеведческого музея 

2. Викторина «Край мой Тамбовский». 

3. Игра –вертушка «Россия –Родина 

моя!» 

4. Инструктаж  «Правила при поездках 

в автотранспорте». 



 День  
одиннадцатый 

 

День мира 

  

 

15.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Свежий воздух -

лучший друг» 

2. Экскурсия по поселку с Распоповым 

В.А. 

3.Игра-путешествие «По тропинкам 

лета». 

4. Пословицы и поговорки о природе.  

5. Книга рекордов лагеря. 

День   
двенадцатый 

  

День спорта 

  

 

16.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Спорт и 

здоровье» 

2.. Малые Олимпийские игры. 

3. «Веселый  репортаж»  -   конкурс  

рисунков,  стихов, рассказов на 

спортивную тему. 

4. «Советы Олимпионика» - беседа о 

пользе спорта. 

 

День тринадцатый 

 День музеев 

 

 

  

17.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Умей сказать 

нет» 

 2. Беседа «Как вести себя в театре, 

доме культуры»- встреча с 

сотрудниками библиотеки   

3. «До, ре, ми, фа, соль - концерт 

артистов  

4. Выход в музей 

День 

четырнадцатый 

 

День игр, забав 

 

20.06.2022г. 1. Минута здоровья «Твой режим дня 

на каникулах». 

2. Спортивные состязания 

«Богатырские потехи». 

3. Игра «Алфавит загадок» 

4. Конкурс хохотушек. 



День пятнадцатый 

День чистоты 

  

21.06.2022г. 1. Минута здоровья «Советы 

Мойдодыра» 

2. Акция «Чистота – залог здоровья» 

3. Весёлые старты  

                                                          

День 
шестнадцатый 

День  

знакомства с 

родным краем 

 

22.06.2022г.  Экскурсия в г. Тамбов.  

Посещение зоопарка, парка культуры и 

отдыха, музея. 

 

День семнадцатый 

  

День красоты 

23.06.2022г. 1. Беседа врача «Личная гигиена». 

2. Спортивная эстафета Кто быстрее?» 

3. Интеллектуальная игра     «Звездный 

час» 

4. Первенство лагеря по футболу 

5.Подготовка к конкурсу бантиков 

 

День   
восемнадцатый 

 

День памяти и 

скорби  

 

24.06.2022г. 1. Выход к мемориалу Славы, участие 

в акции «Цветок Памяти». 

2. Инструктаж «Правила поведения в 

колонне». 

3. Акция «Помощь ветерану» 

4. Конкурс военной песни и стихов. 

 

День 
девятнадцатый 

Моя малая 

Родина 

 

27.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Здоровое 

питание – здоровые дети» 

2. Экскурсия по посёлку. Знакомство с 

достопримечательностями. 

3. Виртуальное путешествие по 

соседним сёлам. 



 

День двадцатый 

 

День 

именинника 

 

28.06.2022г. 1. Минутка здоровья «Здоровье – 

главное богатство» 

2.Праздничный концерт для 

именинников. 

3.Беседа «Тайны имени» 

4.Лотерея имен для именинников 

День двадцать 
первый 

 

Закрытие лагеря 

 

 

 

29.06.2022г. 1. Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

 

2.Праздник «Закрытие лагерной 

смены».  

3. Игра «Утро неожиданностей». 

4. Концерт «Звездопад» 

 

 

Начальник лагеря:___________/И.С.Морозов/ 

 


