
План-сетка работы летнего лагеря дневного пребывания МБОУ Заларинская СОШ №1 «Радуга», тема сезона  «Здоровая страна», 2019г 
1 день                   3 июня  (ЕГЭ) 

«День знакомств» 
 
1.Организационное мероприятие 
«Расскажи мне о себе» 

 2. Акция «Вред 
сигареты» 
 3. Игры, конкурсы 
«Здоровое детство» 
внутри отрядов 
 4. Подготовка к 
открытию лагерной смены 
(творческие номера) 

2 день                4 июня 

Открытие лагеря «Радуга» 

тема сезона 

«Здоровая страна» 
1. Минутка здоровья 
«Закаливание» 
2. Беседа «Осторожно 
вода» (инструктаж)  
3. Подвижные игры 
на воздухе 
4. Веселыми тропинками лета (открытие 
смены)    «Здравствуйте, а вот и мы!» 

(визитная карточка отряда) 

3 день              5 июня (ЕГЭ) 

«День эколога» 

 
1.Минутка здоровья «Солнечный ожог» 
2.Экологическая 
игра «Планета в 
опасности» 
3.Вечеринка 
«Здорово 

танцуем» 
(флешмоб от 
каждого отряда) 

4. Квест-игра «Сказки Пушкина» 

4 день              6 июня 

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

укусах насекомых) 
2.Конкурс рекламных 
буклетов «ЗОЖ» 
3. Спортивные игры на воздухе 
4. Конкурсы чтецов «Там чудеса…» 

 

5 день             7 июня (ЕГЭ) 

«День 

здорового 

питания» 
1. Минутка 
здоровья   
«Правильное 
питание» 
2. Беседа «Чем опасна вода» 
3. Конкурс перепевок «Поющая 
страна-здоровая страна» (битва 
хоров) 

4. Спортивные состязания 
5. Конкурс отрядных уголков 

6 день                   8 июня 

«Всемирный день океанов» 
1. Минутка 
здоровья    

«Правильное 
питание» 
2. Беседа «Здоровое питание» 
3. Спортивные игры на воздухе 
4. Деловая игра «Выборы президента 
лагеря «Здоровая страна»» 

 

7 день               10  июня (ЕГЭ) 

«День друзей» 
1. Минутка здоровья 
«Книги о здоровье»  
2. Конкурс на самый 
дружный отряд   
3. Конкурс рисунков «Реклама здоровья» 
4. Конкурс валюты «Здоровой страны» 
5. Новигатор чтения «В облаках и на 
земле» (по творчеству ГАУБИНА) 

 

8 день             11 июня 

«День наоборот» 
1. Минутка здоровья «Как снять усталость  
ног» 

2. «Комический цирк» 
3. Спортивные игры на воздухе  

4. Развлекательная 
игра по станциям 
«Летняя карусель»  
5. Конкурс «Самый 

красивый город» 
(обустройство и чистота класса) 

9 день              13 июня (ЕГЭ) 

«День   смеха» 
1.Беседа «Смех – 
лучшее лекарство»   

2. Викторина 
«Устами младенца» 
3. Конкурс экологических проектов 
«Защитим планету» 
4. КВН «Позабавься народ»  
5. Вожатский концерт «Делай как Я!» 

10 день           14 июня 

«День НЛО» 
1. Минутка здоровья  «Гигиена в 
доме» 

2. Экскурсия в кино 
3. Конкурс рисунков   
«Инопланетные 
друзья» 
4. Выход на стадион    
5. Спортивно-
игровой праздник «Тебе, Россия, 
физкультпривет» 

11 день                 15 июня 

«День проказ и приколов» 
1.Минутка безопасности «Один 
дома…».  
2. «Комический футбол» (игра с 
вожатыми) 
3.Юмористическая 

программа «Сказки 
на новый лад»  
4. Простынбол (игра с 
воспитателями) 

12 день             17 июня (ЕГЭ) 

«День театра» 
1.Минутка здоровья «Быть здоровым 
модно!??» 
2.Конкурс рисунков 
«Рисуем здорового 
человека» 

3. Конкурс 
театральных 
постановок по 
мотивам русских народных сказок «В 
гостях у Петрушки» 
4. Час полезной информации «День 
огурца» (библиотечное занятие) 

13 день          18 июня (ЕГЭ-резерв) 

«День здоровья  и спорта» 
1.Минутка здоровья «Как вести себя на 

природе?» 
2.Конкурс 
«Стихи о 
здоровье» 

3. 
Развлекательная 
игра «Весёлые 
старты»  
 

14 день           19 июня 

«День детства» 
1. Минутка здоровья   «Путешествие в 
страну витаминию» 
2. Конкурс рисунков  на асфальте 
3. Спортивный час «Детские игры» 
4. Дискотека «Мульти-пульти» 

15 день           20 июня (ЕГЭ резерв) 

«День расставаний» 
1.Минутка здоровья «Гигиена в 
доме» 
2. Акция «Чистота – залог 
здоровья!» 
3. 

Праздничный концерт, 
посвященный закрытию лагерной 
смены «Расстаются друзья» 

 


