
 
1.06.2020 2.06.2020 3.06.2020 4.06.2020 5.06.2020 

Международный День 

защиты детей. 

1.День знакомств. 

1. Минутка здоровья 

«Все о здоровье» 

1.Открытие лагерной 

смены. 

Анкетирование 

1.Моделирование 

ситуации по пожарной 

безопасности «Как 

правильно затушить 

огонь» 

Всемирный день охраны 

окружающей среды. День 

эколога  

Практикум «Как себя 

вести на сцене» 

1. Минутка здоровья 

«Как ухаживать за 

зубами» 

2.Минутка здоровья 

«Зеленая аптека» 

2.Школа ЮИД. Кино и 

видео обзоры 

2.Литературно-

музыкальная композиция 

«Героев помним имена» 

2. Минутка здоровья 

«Закаливание»-

практическое занятие 

2. Инструктаж на тему: 

«Посещение леса». 

3.Выборы актива. 3.Творческая мастерская  

по произведениям ПДД» 

3. Школа ЮИД. 

Кейс метод. 

3. Соревнования по 

легкой атлетике 

3.Школа ЮИД. 

Изготовление 

светоотражающих 

знаков. 

4.Школа ЮИД. 

Светофорчик с гостях у 

ребят. 

4.Инструктаж по 

правилам поведения во 

время спортивных 

соревнований 

4. Квест « Из истории 

олимпийского движения» 

Летние виды спорта  

4.Ледовая арена 4.Экоигра « В стране 

Эколяндии» 

5.Квест по ПДД 

«Дорожные сигналы» 

5.К 65 - летию поэмы 

«Дядя Степа» 

С.Михалкова. 

5.Квиз «Знатоки ПДД» 5.Фестиваль игры 

«Выходи играть» 

5. Ко дню рождения 

А.С.Пушкина.  

Литературный квест. 

6.Конкурс рисунка на 

асфальте «Правила 

дорожного движения - 

наши верные друзья» 

6.Акция «Осторожно, 

Дети»! 

6. Спортивные игры 

Соревнования  по 

пионерболу 

6.Школа ЮИД. 

Изготовление памятки 

для обучающихся 

6.Футбол. Соревнования 

между отрядами 



7.Праздничная 

программа «Мое 

счастливое детство» 

7.Бассейн 7. Подвижные игры на 

свежем воздухе «Зелёный 

лабиринт» 

7.Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

7. Спортивные игры с 

баскетбольным мячом 

8 Инструктаж по 

правилам поведения во 

время обще лагерных 

мероприятий. 

8.Спортивные игры 

«Настольный теннис» 

8. Оценка динамика 

показателей физического 

развития воспитанников 

на начало лагерной 

смены 

8.Спортивные игры 

«Городки» 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе «Зеленый 

огонек играет в прятки» 

9.Спортивные игры 

«Волейбол» 

9. Подвижные игры на 

свежем воздухе. «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

 9.Подвижная игра на 

свежем воздухе 

«Перестрелка» 

 

10.Подвижные игры на 

свежем воздухе «Джек 

Воробей в гостях у 

Светофора» 

    

11. Оценка динамика 

показателей физической 

подготовленности 

воспитанников на начало 

лагерной смены 

    

8.06.2020 9.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 

1. Минутка здоровья 

«Берегите глаза» 

1. Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

1. Минутка здоровья 

«Гигиена тела» 

1. Минутка здоровья 

«Берегись энцефалита» 

1. Минутка здоровья 

«Осанка - основа 

красивой походки» 

2. Инструктаж на тему 

«ПДД, правила 

поведения в автобусе, во 

время мероприятий». 

2. Инструктаж на тему 

«Правила поведения на 

улице и в общественных 

местах» 

2. Инструктаж на тему 

«ПДД, правила 

поведения в автобусе и в 

общественных местах». 

2. Инструктаж по теме: 

«Безопасная работа с 

компьютером». 

2.Инструктаж по ПДД. 

«Правила поведения 

пешехода» 

3.Школа ЮИД. 

Изготовление буклетов 

3. Школа ЮИД 

Изготовление памятки 

для велосипедиста 

3.Школа ЮИД. 

Изготовление памятки 

для пешеходов 

3. Праздничная 

программа ко Дню 

России 

3.Школа ЮИД. 

организация выставки 

рисунков «Осторожно, 

Дети»! 

4. Игра по дорожным 

знакам «Светофорчик в 

стране дорожных знаков» 

4.Проект «Дорожная 

азбука» 

4. Квест –игра  по 

правилам дорожного 
движения  «Безопасная 

4.Комический футбол. 

Специальный репортаж 

для РДШ 

4.Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 



дорога» 

5. Фестиваль 

стихотворений о войне 

«Нам эти строки 

позабыть нельзя» 

4. Бассейн 5.Лагерная спартакиада, 

посвященная сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Специальный репортаж 

для РДШ 

5.Межлагерная 

спартакиада 

5.Акция «Знайте правила 

дорожного движения 

лучше, чем таблицу 

умножения». 

6. Спортивные игры 

«Третий лишний» 

5. К 800-летию Н. 

Новгорода: Виртуальная 

экскурсия по Н.Новгороду  

6.Спортивные игры 

«Салочки» 

6.Ледовая арена 6.Веселые старты 

«Путешествия «Зеленого 

огонька»» 

7. Подвижные игры на 

свежем воздухе «Горячая 

картошка» 

6. Конкурс 

инсценированной сказки 

по ПДД 

7.Шашечный турнир 7.К 55-летию со дня 

выхода в свет «Незнайка 

на Луне» Н.Носова. 

Обзор произведения с 

просмотром 

мультфильма 

7. Спортивные игры 

«Казаки-разбойники» 

8. «Здоровые, смелые, 

ловкие»- лагерная 

зарничка 

7. Спортивные игры 

«Шишки, желуди, орехи» 

8.Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Чехарда» 

8. Спортивные игры 

«Тише едешь, дальше 

будешь» 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Лягушка» 

 8.Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

«Палочка выручалочка» 

 9.Подвижные игры на 

свежем воздухе. «Мини - 

футбол» 

 

16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020  

1. Минутка здоровья 

«Зарядка-здоровый образ 

жизни » 

1. Минутка здоровья 

«Солнечные ванны» 

1.Минутка здоровья 

«Витамины - это не 

конфеты» 

1.Минутка здоровья 

«Витамины – это не 

конфеты» 

 

2.Практикум «Правила 

дорожного движения». 

2. Инструктаж на тему 

«Правила поведения на 

природе». 

2.Виртуальная экскурсия 

по схеме безопасности 

движения «Школа- дом-

школа». 

2.Школа ЮИД –Мои 

достижения. 

 

3.Школа ЮИД.  

Акция «Правила 

дорожные знай и всегда 

их соблюдай» 

3.Школа ЮИД. Круглый 

стол «Как провести 

акцию» 

З.Школа ЮИД 

Агитбригада по ПДД. 

«Знаешь правила, 

отправляйся в путь!» 

3.Обзор художественной 

литературы о правилах 

дорожного движения. 

 



4.Бассейн 4.Спортивная эстафета 

«Выше! Быстрее! 

Сильнее!». 

4.Обзор художественной 

литературы о правилах 

дорожного движения.      

Интервью «Как живешь, 

лагерь?» 

4.Ледовая арена  

5. Фестиваль песни о 

войне «Фронтовые 

друзья» 

5.Бассейн 5. Мероприятие РДШ: 

Игра - конкурс «А ну-ка, 

мальчики. А ну-ка, 

девочки». 

5. День памяти и скорби. 

Митинг 

 

 

б. Спортивные игры 

«Штандер» 

6.Игра по станциям 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

6. Акция «Как живешь, 

ветеран?» 

6. Историческая справка 

о Великой Отечественной 

войне «Нам дороги эти 

позабыть нельзя».Акция 

«Как живешь, ветеран?»  

 

7.Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Съедобное, 

несъедобное» 

7.Спортивные игры со 

скакалкой 

7. Мероприятие РДШ 

Творческий концерт 

«Счастье есть» 

7. Закрытие лагерной 

смены. Награждение 

победителей и призеров. 

 

 8.Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Путаница» 

8. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Гигантские шаги» 

 

8.Подвижные игры на 

свежем воздухе 

«Колдунчики» 

 

 9. Оценка динамика 

показателей физической 

подготовленности 

воспитанников на конец 

смены 

9. Анкетирование детей и 

родителей 

9.Спортивные игры с 

обручами. 

 

   10.Комплексная оценка 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
 


