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План  работы оздоровительного лагеря дневного пребывания «Муравейник» 
 

День  Мероприятия  Дата   

День первый  

«Открытие лагеря»  

Организационное мероприятие «Огоньки знакомств»  

Операция «Уют»  

Игры, конкурсы «Ярмарка идей»  

Весёлыми тропинками лета (открытие смены) «Здравствуй лето» Инструктажи 

по т/б   

1 июня  

  

День второй  

«День мастеров»  

Минутка здоровья «Мой рост, мой вес» Беседа 

«осторожно огонь»  

2 июня  

  

 

 Конкурс «Дело мастера боится – памятники культуры Самарской области» Подвижные 

игры на  воздухе  

Анкетирование  

Подготовка к конкурсу талантов Разучивание песен.  

Занятие с элементами тренинга «Солнце дружбы»  

 

День третий  

День «Волшебных 

сказок»  

Минутка здоровья «Книги о здоровье»  

« Чудеса на страницах сказок» встреча с сотрудниками библиотеки, инсценировки  

Конкурс рисунков на асфальте по любимым сказкам  

Игры на свежем воздухе  

Подготовка к конкурсу талантов  

Занятие с элементами тренинга «В гостях у сказки»  

3 июня  

  



День четвёртый  

  

 «День талантов»  

Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами»  

Минута славы «Поём патриотические песни»   

«Лучше всех»  

Подвижные игры на воздухе  

Встреча с работником полиции стюлейтенантом С.Г.Виноградовым « Профилактика 

ДТП среди несовершеннолетних» 

6 июня  

  

День пятый  

«День экологии»  

  

Минутка здоровья  

«Зелёная аптечка» -  первая помощь при укусах насекомых  

Праздник необычных цветов и цветочных костюмов (использование вторичного сырья)  

Выпуск плакатов «Защитим нашу природу»  

Спортивные игры на воздухе  

«Легенды Байкала», «Байкал в опасности!»  

7 июня  

  

День шестой  

День «Спасайкина»  

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»  

Практическое занятие по ГО и ЧС со специалистами МЧС (на базе школы)  

«Мой друг велосипед» - конкурсная программа на территории школьного двора Квест 

– игра «Выручайкино»  

Дискотека   

8июня  

  

День седьмой  

«День театра и музыки»  

Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»  

Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры» - встреча с сотрудниками библиотеки 

Конкурс афиш к своему спектаклю  

С чего начинается театр – театрализованная игра «Закулисье» День 

именинника (поздравление июньских именинников)  

9 июня  

  

День восьмой День 

«Фантазий и 

юмора»  

Минутка здоровья «Как мы чистим зубы»  

Викторина «Устами младенца»  

Конкурс «Самый фантастический проект»  

«Мульти – пульти, карнавал»  

10 июня  

  

 

 Игровая программа «Смех продлевает жизнь» Игры на 

свежем воздухе  

 



День девятый «День 

здоровья и спорта»  

Минутка здоровья «Наши гаджиты. Береги глаза»  

Малая спартакиада под девизом «Мы за здоровый образ жизни» Первенство 

лагеря по различным видам спорта.  

Беседы и конкурс рисунков «Дети Квитка против наркотиков»   

Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лето» Дискотека  

14июня  

  

День десятый  

«Мисс и Мистер лето»  

  

Минутка здоровья – доктор Айболит   

«Как снять усталость с ног»  

Конкурс «Мисс и Мистер лето»   

Интеллектуальная игра «Перемешка»  

Первенство лагеря по футболу  

Подготовка к конкурсу бантиков и причёсок Русские 

народные игры на свежем воздухе  

15 июня  

  

  

День одиннадцатый   

«День России»  

Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию» Конкурс 

чтецов – стихи о Родине моей, России.  

Игра «Я - гражданин»,   

Выставка стенда  рисунками детей «Моя малая Родина»  

 Экскурсия в школьный музей «Путешествие в мир предков»  

Беседы и игры, посвящённые дню независимости : символы России, региона.  

16 июня  

  

День двенадцатый 

«День игр, игрушек, 

шариков и бантиков»  

Минутка здоровья  

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье»  

Фантазия на тему: «Игры, игрушки, шарики и бантики»  

Конкурс бантиков и причёсок  

 

17 июня  

  

День тринадцатый  

«День друзей»  

Минутка здоровья – чистые руки – залог здоровья.  

 Конкурс рисунков «Твори добро»  

Спортивная программа «Я+ ТЫ = МЫ»  

Игровая программа «Если с другом вышел в путь»  

Просмотр мультфильмов, чтение рассказов о дружбе   

Изготовление игрушек для детей детского сада  

20 июня  

  



Игры на свежем воздухе  

День четырнадцатый 

«День семьи»  

Минутка здоровья «Жизнь без вредных привычек»  

Гостиная «Мастерство народа без границ»  

Проект « Мама, папа и я – дружная семья»  

21 июня   

  

 Круиз для родителей «Семейный очаг»  

Соревнование по волейболу  

Шашечный, шахматный турнир     « Родители – дети»  

Виртуальные соревнования для родителей «Секретные задания»  

Игры на свежем воздухе  

Дискотека   

 

День пятнадцатый 

«Волна памяти»  

Минутка здоровья  

Конкурсно – игровая программа для детей  на свежем воздухе  

Забота о старшем поколении (оказание помощи ветеранам, инвалидам, престарелым) 

Экскурсия к памятнику героям - землякам  

«Мы – потомки героев»  

«Узнай героя - земляка»  

22 июня  

  

День шестнадцатый 

«Фитотерапия»  

Минутка здоровья  

«Мой рост, мой вес» диагностика  

Игры на свежем воздухе  

День Нептуна  

Дискотека   

23 июня  

  

День семнадцатый  

«День вежливости»  

Минутка здоровья   

Игровая программа «Передай добро по кругу»  

«Путешествие в страну этикета»  

Мастер – класс «Оригинальные салфетки»  

Игры на свежем воздухе  

Встреча с работником полиции ст.лейтенантом  С.Г.Виноградовым  «Будьте 

осторожны!» 

24июня  

  



День восемнадцатый   

Закрытие лагеря  

Минутка здоровья.  

Анкетирование для ребят.  

Закрытие  смены «Праздничный концерт »  Подведение итогов. 

Вручение подарков.  

Игровая программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»  

27 июня  
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