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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 112» 

Галдаев Е.В.__________________. 

«17 »____03_____2022г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Непоседы» 

с дневным пребыванием детей 

с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. 

«Лето – это маленькая жизнь». 

 

01.06 

 

День защиты детей 

 

1. Приём детей в лагерь. 

Распределение в отряды. 

2. Беседа о правилах безопасного поведения в лагере. 

Ознакомление с планом поведения при ЧС. Ознакомление с 

правилами поведения в лагере. 

3. Торжественная линейка, посвященная Дню защиты детей. 

4. Посещение цирка. 

5. Обустройство в лагере. 

Выбор названия отряда, командира, девиза и отрядной песни. 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Дети –это я и ты!», 

посвященный Дню защиты детей. 

7.Соревнования «Веселые старты» 

8. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

9. Итоги дня. 

02.06 

 

День безопасности 

дорожного 

движения. 

1. Беседа «Правила юного велосипедиста» 

2. Викторина «Дорожная азбука» 

3. Практическое занятие на площадке. 

4. Просмотр фильма в патриотическом клубе «Патриот» 

5. Конкурс плаката. 

6. Подготовка к концерту, посвящённому открытию. 

7. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

8. Итоги дня. 

03.06 

День семьи, любви 

и верности. 

1. Творческий конкурс «Семейное дерево»  

2.  Игровая программа «Творческая семья»  

3. Акция «Ромашка –символ праздника»  

4. Флеш -моб «Ромашковый край»  

5. Оформление выставки рисунков и фотографий «Я расскажу 

вам о своей семье»   

6.  Конкурс рисунков стихов, рассказов о своей семье 

7. Конкурс «Семейный кроссворд». 

8. Итоги дня. 

06.06 

 

День 

гостеприимства. 

1. Смотр отрядных уголков. 

2. Игры на выявление лидеров: «Верёвочка», «Карабас». 

3. Игры на сплочение коллектива: «Зоопарк», «Заколдованный 

замок». 
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 4. Акция «Поделись улыбкою своей» 

5. Подготовка к концерту, посвящённому открытию. 

6. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

7. Итоги дня. 

07.06 

 

Пушкинский день 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

2. Викторина по сказкам «Читая А.С. Пушкина». 

3. Конкурс рисунков. 

4. Инсценирование сказок. 

5. Подготовка к концерту, посвящённому открытию. 

6. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

7. Итоги дня. 

08.06 

День здоровья. 

1. Минутка здоровья «Гигиена. Правила закаливания» 

2. Разгадываем ребусы и кроссворды о здоровье. 

3. Конкурс отрядов «Сохраним своё здоровье» (выпуск 

отрядной газеты) 

4. Беседа «Зеленая аптека». 

5. Проведение тренировочных занятий по эвакуации детей 

при экстремальных ситуациях. 

6. Прогулка. Игры на свежем воздухе. 

7. Итоги дня. 

09.06 

 

День друзей 

1. Минутка здоровья «Мои нервы-мои скакуны…» 

2. Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

3. Конкурс цветных карандашей «Любимый герой 

мультфильма» 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Итоги дня. 

10.06 

День России 

  

1. Проведение инструктажа по технике пожарной 

безопасности. 

2. Конкурсная программа «Россия -страна в которой я живу» 

3. Оформление стенда:  

«Моя великая страна» 

4. Конкурс рисунков 

5. Итоги дня. 

14.06 

День Здоровья  

 

1. Игра «Счастливый случай!» за здоровый образ жизни; 

2. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

3. «Новые виды спорта» придумайте новый вид спорта (его 

название и правила), который мог бы вас прославить; 

4. Дискуссия «Почему вредной привычке ты скажешь: 

«Нет»!» 

5. Инструктаж по технике безопасности, оказание первой 

помощи (специалист ГО и ЧС) 

6. Итоги дня. 

15.06 

День сыщика. 

1. Минутка здоровья «Лесные опасности. Зеленая аптечка: 

первая помощь при укусах насекомых». 

2 Беседа «Правила поведения и безопасности человека на 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
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воде.» 

3.Конкурс рисунков: «О, спорт - ты жизнь». 

4.Игра «Найди клад». 

5.Конкурс смекалистых. 

6. Подвижные игры на воздухе. 

7.Итоги дня. 

16.06 

Олимпийский 

день. 

 

1. Минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух!». 

2.Спортивно – игровые соревнования «Здоров будешь- все 

добудешь!»: 

Первенство лагеря по различным видам спорта. 

веселые старты 

перетягивание каната 

шашки 

шахматы 

3.Составление книги призеров. 

4. Подготовка к закрытию лагерной смены 

5.Подвижные игры на воздухе. 

6.Итоги дня. 

17.06 

День изобретателя. 

1. Познавательная презентация «Дети-изобретатели» 

2. Конкурс-выставка "Своими руками" (поделки из бросового 

материала) / Конкурс умельцев «Ростовский сувенир» 

3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Итоги дня 

20.06 

День океана. 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2. Мастер-класс «Делаем лодочку/пароход». Игра-

соревнование «Чья лодка быстрей». 

3.Экологическая игра «Путешествие капельки». 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5.Итоги дня. 

21.06 

День зоопарка 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 
2. Игра «Крокодил» 

3. Зоологический забег 

4.  Подвижные игры на воздухе. 

5. Итоги дня. 

22.06 

День памяти и 

скорби 

1. Встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

2. «Памяти павшим-вечная слава!» 

«Мы будем помнить этот день всегда». 

3. Минута молчания. 

4.Подвижные игры на воздухе. 

5.Итоги дня. 

23.06 

День наоборот. 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 

2. Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма». 

3. Игра «Другой рукой» 
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4. «Вредные советы» 

5. Подвижные игры на воздухе. 

6. Итоги дня. 

24.06 

День цветов. 

1. Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

2. Викторина "Цветик - семицветик" 

3. Конкурс «Полянка» 

4. Конкурс «Легенды и сказки о цветах» 

5. Конкурс «Художники» 

6. Подвижные игры на воздухе. 

7. Итоги дня. 

27.06 

День рыбака. 

1. Мастер-класс «Оригами. Рыбки». Игра «Рыбалка» 

2. Краткосрочный проект «Рыбное царство» 

3. Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Итоги дня. 

28.06 

День тайных 

посланий. 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

2. Акция «Просто так» 

3. Подготовка к закрытию лагерной смены 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Итоги дня. 

29.06 

День ПДД 

  

1.  «Безопасное колесо» познавательный турнир; 

2.  Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам 

ГАИ и нарисуйте новый дорожный знак; 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Итоги дня. 

30.06 

Закрытие смены. 

Праздничная программа. Торжественное закрытие лагерной 

смены. 
 


