
 

  

 

ПЛАН РАБОТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  

«УСПЕХ» МКОУ «ЛИНЁВСКАЯ СШ»  

01.06.2021 02.06.  03.06. 04.06. 

 

 

День открытия  

лагерной смены 

 «Здравствуй, Лето!» 

(День знакомства.) ; 

-отрядные свечки; 

-оформление отрядных 

уголков (эмблема, 

флаг); 

-выбор отрядного 

актива; 

- путешествие по схеме 

«Безопасный путь в 

лагерь»; 

-подвижные игры 

«Давай знакомиться!» 

-профилактическая 

беседа О гигиенических 

навыках» 

Инструктаж: ТБ при 

проведении подвижных 

игр и спортивных 

соревнований

 
 

День «Планеты 

спортсменов». 

 «Малые олимпийские 

игры» 

- мини-футбол; 

- скакалочные 

состязания между 

отрядами; 

-подвижные игры 

  

Конкурсная программа 

по ПДД «Будь мудр и 

ловок пешеход» 

 

 Минутка здоровья 

«Личная гигиена» 
 

 

 

 

 

 «День здоровья» 

 Беседа: «Здоровье-это 

здорово!», 

Спортивные 

соревнование: «О, 

спорт – ты жизнь! 

Посещение ЛЦДТ 

«Спортивный 

праздник». 

 

 
-разучивание 

физминуток. 

Конкурс рисунков по 

теме «ЗОЖ»  

 Минутка здоровья: 

«Правильное питание – 

залог здоровья» 
 

 

День спортивных 

дорог. 

- «Дорожный серпантин» 

спортивная программа 

-Викторина «Волшебные  

сказки Пушкина; 

 

 -«Русские народные 

игры» 

разучивание. 

 

-первенство лагеря в 

беге «Кросс» 

 

Минутка здоровья 

«Отдыхай и загорай. 

Первая помощь при 

солнечном ударе». 



 

07.06.19 

 

08.06.19 

 

09.06.19 

 

 

10.06.19 

 

 

11.06.19 

 

День весёлых эстафет 
 

 Спортивный праздник : 

«Веселые эстафеты». 

 

- викторина «О спорт - 

ты мир!»; 

 

 - беседа «Чистота – 

залог здоровья» 

 

-конкурс 

рисунков 

«Волшебная 

кисточка» на 

тему: «Моя 

любимая 

спортивная 

игра». 

 

Минутка здоровья 

«Самые полезные 

продукты». 
 

День футболиста 
 

 Беседа : «Мой режим 

дня» 

  
-спортивные 

соревнования «Юные 

футболисты» 

 

Конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» 

 

Игровая - конкурсная  

программа «Час 

весёлых затей».   

 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

витаминию». 

 

 

 
 

 
День меткого стрелка 

-турнир «Без промаха» 

(игра в Дартс) 

 
-конкурс рисунков на 

асфальте «Весёлый 

мелок» 

 

-подвижные игры на 

воздухе «Вместе 

веселее» 

 

Минутка здоровья 

«Первая помощь при 

ушибах, ранах, вывихах, 

переломах» 

 

 День настольного 

тенеса и шахматов 

 

«КВЕСТ «Спортивный 

маршрут»»- спортивно-

игровая программа в 

ЛЦДТ; 

 -Игры детей мира. 

 

-беседа «Ты пешеход!» 

-соревнования по 

настольному тенесу 

 
- эстафеты «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

-шахматно-шашечный 

турнир 

Минутка здоровья «Из 

чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной?». 
 

 

 

 

День России. 
  

-праздник «Я люблю 

тебя,Россия»; 

 
-конкурс плакатов 

«Будущее России – 

это мы»; 

- конкурс песен; 

  

- соревнования 

«Богатырская застава»  

 

Творческая мастерская 

«Мы - дети России!» 

(рисунки, поделки, 

плакаты и др.) 

Минутка здоровья «О 

пользе молока и 

молочных продуктов».  



 

14.06.19 

 

15.06.19 

 

16.06.19 

 

17.06.19 

 

18.06.19 

 

 
День спортивного 

ЮИДовца. 
 

- Акция «В объективе 

безопасность» 

 

 - «Школа спортивных 

юидовцев» 

 
  

- «Безопасная дорога» 

игра –спортивная 

эстафета с ПДД 

  

-первенство лагеря по 

броскам в кольцо 

«Точно в цель» 

 

Минутка здоровья: 

«Правильная осанка – 

красота  и здоровье 

человека» 

Спортивно-

экологический день 
 

Спортивно-

экологическое 

мероприятие 

«Сохраним природу 

вместе» 

 

  

 
- конкурс  рисунков 

«Моя планета» 

  

-беседа «Мой дом – 

земля!» 

 

-акция «Чистота и 

порядок». 

 

Минутка здоровья «Как 

сберечь глаза» 

День спортивного 

эрудита 
 

 

 
 

- Конкурс «Спортивный 

эрудит» 

- Викторина «ЗОЖ» 

-Весёлые старты 

«Мальчики и девочки» 

-творческий конкурс 

«Моя новая спортивная 

игра». 

 

 «Летняя карусель» 

игровая программа 

 

Минутка здоровья: 

«Закаливание 

организма – это очень 

здорово!» 

День  спортивной 

песни 
 

- Спортивный конкурс 

«Нам песня строить и 

жить помогает» в ЛЦДТ 

 

Концертная программа 

«С песней весело 

шагать» 

(инсценирование 

спортивных песен).  

Конкурсная программа 

«Спортивные 

частушки». 

  
    

Минутка здоровья 

«Выбирая спорт, 

выбираем здоровье». 
 

День памяти и 

скорби. 

 

-конкурс чтецов 

«Земля без войны»; 

  

 
- поход к памятнику 

Стрельба и мастер 

класс по сборке и 

разборке автомата. 

  

 Спортивно-

оздоровительная игра 

«Зарничка». 

Конкурс рисунков 

«Мы помним подвиг 

твой –солдат!». 

 Минутка здоровья 

«Что такое вода и 

зачем она нужна 

человеку?» 



 

21.06.19 

 

 

 

22.06.19 
 

 

23.06.19 

 

24.06.18 

 

25.06.18 

 

 
День юного 

олимпийца. 
 

- выпуск агитационных 

плакатов «ЗОЖ». 

   

«Олимпийские игры»-

соревнования между 

отрядами. 

 

Конкурс рисунков 

«Олимпийская мечта». 

-Беседа «Из истории 

Олимпийских игр» 

 

 

Минутка здоровья: 

«Зеленая аптека» 

 

День прыгуна 
 

 

Спортивно-

развлекательная игра 

«Прыгай дальше, 

прыгай выше всех!»

 

 

 Флешмоб «Делай с нами! 

Делай как мы! Делай 

вместе снами!» 

 

Минутка здоровья 

«Твой режим на 

каникулах». 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я выбираю 

спорт» 

 
 

День здоровья. 
 

Акция: 

Здоровье 

береги с 

детства» 

 

-конкурс рисунков на 

асфальте «Дети 

выбирают здоровье»; 

  

- беседа «Дерево 

здоровья». 

 

Спортивная игра 

«Тропой здоровья». 

 

Минутка здоровья: 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

 

  

 

День бегуна. 
 

 соревнования «Весёлые 

старты» 
 

Конкурсная программа 

«В мире 

спорта». 

Отрядный 

огонек: 

игровая 

программа «Час весёлых 

затей».  

 

Беседа «Правила 

поведения на воде в 

летнее время. 

 

Минутка здоровья «Как 

утолить жажду?»  

  
 

 
 

Закрытие лагерной 

смены 

 «Лето – это класс». 
 

 Соревнования 

«Веселый мяч». «А ну-

ка, все вместе!» - 

спортивные 

соревнования сильных, 

ловких, смелых. 
 

 
 

Операция «Нас здесь 

не было». 
 

- Летняя дискотека  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

      

  

  

   

  


