
ПЛАН РАБОТЫ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ «РАДУГА» 

В МБОУ СШ № 21 г. Липецка 

 
Дата Тема дня Мероприятия 

01.06.2022  «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 

лагере дневного пребывания и за его 

пределами. Инструкция по правилам 

пожарной безопасности. 

4. Огонёк знакомств «Расскажи о себе» (по 

отрядам); подготовка к открытию лагерной 

смены. 

5.     Посещение школьной библиотеки 

(Программа, посвященная Дню защиты 

детей). 

02.06.2022  «Остров 

Знакомств» 

1. Инструктаж по правилам 

электробезопасности.  

2. Занятия по ПДД («Путешествие в страну 

дорожных знаков»). 

3. Конкурсно-игровая программа «Остров 

Знакомств» (открытие лагерной смены). 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

(спортивная игра «Снайперы). 

5. Оформление отрядных уголков. 

03.06.2022  «Фильм! 

Фильм! 

Фильм!» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения в столовой.  

3. Просмотр фильма в формате 3D «КУБО». 

4. Фестиваль самодеятельного творчества «Мои 

таланты». 

06.06.2022  «Путешествие с 

котом учёным» 

1. Инструктаж по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных подозрительных 

предметов.  

2. «В каждом рисунке – сказка» (конкурс 

рисунков). 

3.  Литературное путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина. 

4.  Спортивные игры, развлечения на свежем 

воздухе. 



07.06.2022  «На 

экологической 

тропе» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения на 

природе. 

3. Конкурс поделок, фоторепортажей «Улыбка 

природы». 

4. Защита проектов «Сохраним красоту для 

будущих поколений». 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

08.06.2022  «Перекрёсток» 1. 1.Инструктаж по правилам  безопасности при 

проведении спортивных мероприятий. 

2. Конкурс рисунков по ПДД «Азбука 

пешехода». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Подведение итогов конкурса рисунков. 

09.06.2022  «На завалинке» 

 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с инструментами. 

3. Конкурс частушек. 

4. «Герои русских народных сказок» - 

вернисаж. 

10.06.2022  «Виват, 

Россия» 
1. Инструктаж  по правилам 

передвижения в колонне. 

2. Устный журнал «Виват, Россия». 

3. Песни о родине (музыкальный конкурс) 

4. Посещение планетария «Планета Земля» 

5. Прогулка на свежем воздухе (подвижные 

игры). 

14.06.2022  «Спешите 

делать добро» 
1. Инструктаж  по дорожно-

транспортной безопасности. 

2. В гостях у бабушки Арины – беседа «уважай 

старших» (по отрядам). 

3. Иллюзионная программа Андрея Снежкова 

«В гостях у волшебника» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе» 

15.06.2022  Фестиваль 

искусств 

1. Линейка готовности и физ. минутка 

2. Инструктаж по правилам поведения   во время 

прогулки. 

3. «Ералаш шоу» (творческая развлекательная 

программа. 

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

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

20.06.2022  «Сильные 

духом» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам безопасности при 

перевозке детей автотранспортом. 



3. Проведение викторины «История 

олимпийских игр» 

4. Малые олимпийские игры. 

5. Просмотр фильма спортивной тематики. 

21.06.2022   

«Радуга 

интересных 

дел» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам личной гигиены. 

3. «Битва хоров». 

4. Массовые игры на свежем воздухе. 

Соревнования по футболу. 

22.06.2022  «Славы 

предков 

достойны» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам поведения  в 

общественных местах (актовый зал). 

3. Конкурс рисунков «Славы предков 

достойны». 

4. Экскурсия в парк Победы. Возложение 

цветов к памятнику советскому солдату. 

5. Встреча с сотрудниками архива Липецкой 

области. 

23.06.2022   

«Мой выбор – 

здоровье» 

1.Линейка готовности и физ. минутка. 

1. Инструктаж по правилам поведения при 

проведении массовых мероприятий. 

2. Конкурс веселых поваров. 

3. Конкурс «Шуточное меню». 

4. «В гостях у профессора Знайки» - беседа о 

правильном питании (по отрядам) 

5. Конкурс рисунков «Доктор Здоровая Пища» 

27.06.2022  «Звёздный 

дождь» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

1. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения в лесу, на водоёмах. 

2. Конкурсная программа «Звездный дождь» 

(закрытие лагерной смены) 

3. Праздничная дискотека. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Подведение итогов конкурса рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.06. 

2018г. 

«Славный 

город лип» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам культурного 

поведения  в общественных местах. 

3. Прогулка по городу. Посещение кинотеатра 

«Малина». 

4. Конкурс рисунков «Славный город лип» 

5. Игры на свежем воздухе (соревнование 

между отрядами по прыжкам через 

скакалку). 

 

26.06. 

2018г. 

«Азбука 

безопасности» 

1. Линейка готовности и физ. минутка. 

2. Инструктаж по правилам безопасности при 

игре с мячом. 

3. Викторина «Школа безопасности». 

4. Конкурс рисунков «Азбука безопасности». 

5. Подвижные игры с мячом на свежем воздухе. 

  6.  

 

 

 

 

 

 
 


