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ПЛАН РАБОТЫ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ «РАДУГА» 

В МБОУ СШ №21 г.Липецка 

  

 
Дата Тема дня Мероприятия 

01.06 

2021г. 

«Радужный мир» 1. Торжественная линейка. Законы лагеря. 

2. «Операция «Уют» (создание отрядов, 

распределение обязанностей, выбор 

совета лагеря; медицинский осмотр 

медработником) 

3. Вводный инструктаж по правилам 

безопасного поведения и пребывания в 

летнем лагере и за его пределами. 

Инструкция по правилам пожарной 

безопасности. 

4. Огонёк знакомств «Расскажи о себе» (по 

отрядам); подготовка к открытию 

лагерной смены. 

5. Фестиваль подвижных игр «Территория 

игры»  

02.06. 

2021г. 

«Остров 

Знакомств» 

1. Инструктаж по правилам 

электробезопасности.  

2. Занятия по ПДД («Путешествие в страну 

дорожных знаков») – по отрядам. 

3. Оформление отрядных уголков. 

4. «В гостях у волшебника» -  иллюзионная 

программа Андрея Снежкова (Воронеж) 

5. Массовые игры на свежем воздухе (игра 

«Снайпер»  соревнования между 

отрядами). 

03.06. «На завалинке». 1. Линейка готовности и физ. минутка. 



2021г. 2. Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности. 

3. Игры на свежем воздухе. Соревнования 

между отрядами по городочному виду 

спорта. 

4. Конкурс частушек. 

5. «Герои русских народных сказок» - 

вернисаж. 

04.06. 

2021г 

«Фильм! Фильм! 

Фильм!» 

1. Инструктаж по правилам поведения в 

общественных местах (актовый зал); по 

безопасному поведению в 

общественном транспорте. 

2. Просмотр фильма в формате  3D 

«Пираты банды Неудачников». 

3. Конкурсно-игровая программа «Остров 

Знакомств» (открытие лагерной смены). 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

07.06. 

2021г. 

«Путешествие с 

котом учёным»  

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам безопасности 

на реке и водоёмах. 

3. Игровая литературная программа 

совместно с детской-юношеской 

библиотекой «Вслед за золотой рыбкой». 

6. Соревнования по прыжкам через 

гимнастическую скакалку. 

08.06. 

2021 г. 

Азбука пешехода 1. Инструктаж по правилам  безопасности 

при проведении спортивных 

мероприятий. 

2. Конкурс рисунков по ПДД «Азбука 

пешехода». 

Викторина по ПДД «Господин 

Дорожный знак» 

3. Посещения планетария «Закат эпохи 

динозавров». (по отрядам) 

4. Соревнования по футболу. 

09.06. 

2021г. 

«Виват, Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения   в 

экстремальных ситуациях. 

3. Устный журнал . 

4. Песни о родине (музыкальный конкурс). 

5. «Виват, Россия» (Урок истории ко дню 

России совместно с детской юношеской 

библиотекой). 

6.  «Битва хоров» (творческая 

развлекательная программа. 



 

 

 

 

 

 

 

7.   «Эрудиты, в бой» (шашечный турнир) 

8. Подвижные игры на свежем воздухе.  

10.06. 

20201г. 

 

«Радуга 

интересных дел» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по профилактике 

негативных ситуаций во дворе, на улице, 

дома, в общественных местах. 

3. «Ярмарка идей и ремёсел» (мастер-

классы по отрядам).  

4. Электрическое шоу «Тесла» 

5. Массовые игры на свежем воздухе. 

Соревнования по футболу. 

11.06. 

2021г. 

«Сильные духом» 1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по безопасному поведению 

детей на объектах ж/д транспорта. 

3. Конкурс коллажа «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

4.  Викторины «История олимпийских 

игр» 

5. Проведение малых олимпийских игр 

(лёгкая атлетика, прыжки в длину с 

разбега, эстафета) 

16.06. 

2021г. 

«Славный город 

лип» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам культурного 

поведения  в общественных местах. 

3. Просмотр документального фильма о 

родном городе (по отрядам) 

4. Конкурс рисунков «Фонтаны Липецка». 

5. Игры на свежем воздухе 

(легкоатлетический кросс «Марафон  

патриотов»). 

17.06. 

2021г. 

На экологической 

тропе 

1. Инструктаж по правилам безопасности 

при обнаружении неизвестных 

подозрительных предметов. 

2. Просмотр кинофильма в формате  3D 

«Побег с планеты Земля» 

3. Конкурс поделок, фоторепортажей. 

4.  Защита проектов «Сохраним красоту для 

будущих поколений» 

5. Развлечения на свежем воздухе (по 

отрядам) 



 

23.06. 

2021г. 

Славы предков 

достойны 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения  при 

передвижении в колонне. 

3. Конкурс рисунков «Славы предков 

достойны». 

4. Экскурсия в парк Победы. Возложение 

цветов к памятнику советскому солдату. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

24.06. 

2021г. 

 

«Мой выбор – 

здоровье» 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения при 

проведении массовых мероприятий. 

3. Конкурс веселых поваров. 

4. Конкурс «Шуточное меню». 

5. «В гостях у профессора Знайки» - беседа 

о правильном питании (по отрядам) 

6. Конкурс рисунков «Доктор Здоровая 

Пища». 

25.06. 

2021г. 

«Звёздный 

дождь» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по безопасному поведению в 

общественном транспорте. 

3. Конкурсная программа «Звездный 

дождь» (закрытие лагерной смены) 

4. Праздничная дискотека. 

5. Подведение итогов конкурса рисунков. 

 

28.06. 

2021г. 

«Расстаются 

друзья» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по соблюдению правил 

дорожного движения во время летних 

каникул. 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Итоговая линейка. 
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