
ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ
·Общелагерный сбор

 «Мы Вам рады!»
·Огонек «Будем знакомы»

·Минутка здоровья 
«Мой рост и мой вес»
·Конкурс рисунков на

асфальте «Пусть всегда
будет солнце!»

·Игровое представление,
посвященное

Международному 
Дню защиты детей 
«Праздник детства»

 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ
·Минутка безопасности:

«Режим дня. Правила
безопасного поведения

в лагере».
·День самоуправления

(выбор актива)
·Конкурс на лучшее
оформление отряда

«Наша визитная карточка».
·Старт спартакиады лагеря

«Солнце, воздух, спорт,
игра - наши лучшие

друзья»
 

ДЕНЬ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ

•Минутка здоровья
«Путешествие в страну

Витаминию»
•Экскурсия в

кинологическую службу
отделения полиции № 1

ОМВД России по
Нижневартовскому району.

•Конкурс рисунков
на асфальте 

«Разноцветное лето»
 
 

СРЕДАСРЕДА ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Воспитательная работа детского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей

План-сеткаПлан-сетка "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД""СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"
1 июня 2 июня 3 июня

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА



ДЕНЬ СКАЗКИ
·Минутка здоровья
«Осанка – основа

красивой походки»
•Развлекательное

мероприятие           
«Сказка наоборот»,
посвященного Дню

рождения А. С. Пушкина.
•Викторина 

«Сказки – наши друзья»
•Конкурс рисунков 

на асфальте «Рисуем
сказки Пушкина»

 
 

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
·Минутка здоровья
«Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге»
·Наша безопасность

«Огонь – друг или враг?»
·В гостях у «Пожарной части»:

экскурсия. 
Знакомство с профессией

«Пожарный».
Профилактическая беседа 
по пожарной безопасности.
Показ специализированной

техники.
Веселые старты 

«Полоса препятствий»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
·Минутка здоровья
«Правила личной 

гигиены». 
·Час познаний

«Путешествие в страну
славянской азбуки», 

в рамках Года культурного
наследия народов России

·Игра «Вопрос - ответ»
Просмотр 

художественного фильма 
РМАО «МКДК «Арлекино»

 

ДЕНЬ ВЕСЕЛОГО СМЕХА
·Минутка здоровья 

«У меня хорошее
настроение»
·Викторина 

«Лучший знаток кино»
·Конкурс рисунков 

«Мой любимый 
мульт – герой»

Кинозал открывает двери.
Просмотр мультфильмов

СУББОТАСУББОТА ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДАСРЕДА

ВТОРНИКВТОРНИК

Воспитательная работа детского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей

План-сеткаПлан-сетка "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД""СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"

4 июня 6 июня 7 июня

8 июня

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ
·Минутка здоровья

«Вредным привычкам -
мы говорим нет!»

·Интеллектуальная игра:
«Кладезь мудрости -
русская пословица»
·Конкурс рисунков

«Пейзаж родного края»
 
 
 

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

9 июня

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
•Минутка здоровья
«Зелёная аптечка»

•Экологический десант
«Проснулся – убери 

свою планету»
•Экскурсия на
производство
артезианской

бутилированной воды
премиум класса "Arte"

ООО "Гермес"
п.Излучинск

 
 

ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

10 июня



ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ
ПРИВЫЧЕК

·Минутка здоровья
«Первая помощь при
ссадинах и порезах»

·Ролевая игра 
«Учимся оказывать

медицинскую помощь»
·Спортивный праздник:

«Спорт любить –
сильным и здоровым

быть»
 
 
 

ДЕНЬ БРАТЬЕВ 
НАШИХ МЕНЬШИХ
•Минутка здоровья 

•«Мой четвероногий друг».
•Конкурс рисунков 

•«Братья наши меньшие».
•Экскурсия в живой уголок

Теплица МБОУ
 "Излучинская ОСШ № 1"

 

ДЕНЬ СЕМЬИ
·Профилактическая беседа

«Здоровая семья - залог
счастливого будущего»

·Конкурс рисунков
на асфальте 

«Моя дружная семья»
Экскурсия в Храм 
в честь Святителя

Николая Чудотворца.
 
 

ДЕНЬ ПРИРОДЫ
•Минутка здоровья

«Закаливание»
•Викторина 

«В мире живой природы»
•Игровая программа 

"Мы – друзья природы"
Игры на свежем воздухе.

 

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
·Минутка здоровья
«Компьютер и мы»

·Информационная беседа
«Что такое Телефон

доверия».
·Интеллектуальная игра:

«В стране русского языка»
Игры на свежем воздухе

«Веселые забавы»
 

ВТОРНИКВТОРНИК СРЕДАСРЕДА

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Воспитательная работа детского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей

План-сеткаПлан-сетка "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД""СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"

14 июня 15 июня

16 июня 17 июня
СУББОТАСУББОТА

18 июня

ДЕНЬ ИСТОРИИ
· Минутка здоровья
«Личная гигиена»

· Беседа «Символика
Российской федерации»

· Патриотическое
мероприятие 

«Я в России рожден!».
· Конкурс рисунков

на асфальте 
«Я люблю тебя, Россия»

 
 
 
 

СУББОТАСУББОТА

11 июня



ДЕНЬ ТАЛАНТОВ
·Минутка здоровья

«Лесные опасности»
·Конкурсная программа

«Алло, мы ищем
таланты»

Игры на свежем воздухе.
«Классики», «Вышибало»

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
·Профилактическая беседа
«Здоровье в твоих руках».

·Спортивно –
развлекательное

мероприятие «Айболит»
·В гостях у «Скорой

медицинской помощи».
Знакомство 

с профессиями «Врач», 
«Медицинская сестра». 

Приобщение к здоровому
образу жизни. 

 

ДЕНЬ ВЕСЕЛЬЯ
И ОБЩЕНИЯ

· Минутка здоровья 
«Гигиена в доме»

· Профилактическая беседа
«Здоровье в твоих руках»
· Конкурсная программа 

«Как же нам не веселиться…»
· Интеллектуальная игра

«В стране русского языка»
Игры на свежем воздухе

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

·Линейка памяти 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто»

·Акция «Мы, дети, против
войны на планете!»
Возложение цветов 

к Мемориалу памяти 
«Слава Героям».

·Игры на свежем воздухе.
 
 

ДЕНЬ РАССТАВАНИЙ
·Развлекательная

программа 
«До новых встреч!» 
·«Почта пожеланий»

Праздничный концерт,
посвященный закрытию

лагерной смены 
«Минута славы»

 

ВТОРНИКВТОРНИК СРЕДАСРЕДА

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

Воспитательная работа детского оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей

План-сеткаПлан-сетка "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД""СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД"

21 июня 22 июня

23 июня 24 июня
СУББОТАСУББОТА

25 июня

ДЕНЬ СПОРТА
·Минутка здоровья 

«Спорт - это жизнь…»
·Спортивно –

развлекательное
мероприятие 

«Туристская тропа»
·Викторина 

«В мире спорта»
Игры на свежем воздухе 

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

20 июня


