
План работы лагеря 
«Журавушка» 

ДЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

  

День первый 

«Открытие 

лагеря» 

02.06 

1.Встреча детей, создание отрядов, распределение 

обязанностей. Знакомство  с планом работы лагеря. 

2. Открытие лагеря. Торжественная линейка. 

Деление на отряды. Проведение инструктажа по ТБ 

и Правилам пожарной безопасности. 

3 « Детство – это я и ты». Утренник. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей», посвящѐнный Дню защиты детей.   

 

 

День  второй 

«История 

родного края» 

03.06 

1 Минутка здоровья «Солнечный ожог»  

2 Просмотр презентаций об исторических 

личностях . 

3. Викторина «Знаешь ли ты историю своего края» 

4 «Что? Где? Когда?» -познавательно – игровая 

программа; 

5. Театр «Домино» 

6.  Игры на свежем воздухе.  

День третий 

« Землянам 

чистую планету» 

04.06 

1. Минутки здоровья «Закаливание» 

2. Экологическая акция (уборка территории  

обелиска на территории школы) (1-2 О) 

Экологическая акция (уборка территории  могилы 

воинам ВОВ д. Новоселки ) (3-4 О) 

3. Сбор и оформление материалов для школьного 

музея. 

4. «Удивительная жизнь растений» викторина. 

5.  Игры на свежем воздухе. 

  

День  четвѐртый 

«Живая старина» 

05.06 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой 

походки» 

2. «Так говорили в старину» - «Поле чудес». 

3. .Конкурс русских народных песен. 

4.  «Бабушкин  сундук»  -  конкурс  рисунков 

старинной русской одежды. 

5. «В  гостях у  бабушки  Арины»  -  беседа  

«Уважай старших». 

6. Игры на свежем воздухе. 



День   пятый 

«Пушкинский 

день» 

06.06 

1.  Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье». 

2. Конкурсная программа «Мой Пушкин». 

3. Заочное знакомство с биографией Пушкина. 

Тамбовские корни поэта. 

 4. Праздничная программа: « Это из произведения 

Пушкина» 

5. Игры на свежем воздухе. 

 

 

День   шестой 

«Внимание 

дорога» 

07.06 

1. Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Игра «Правила дорожные  запомнить нам не 

сложно» 

3.  Конкурс рисунков по ПДД «Внимание дорога»  

4. Игра « Волшебное колесо» (по правилам ДД) 

5. Гонки на велосипедах. 

6. Игры на свежем воздухе 

 

День  седьмой 

«День семьи» 

09.06 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая 

помощь при укусах насекомых. 

2. Беседа «Моя семья в истории моей страны».  

3. Составление генеалогического древа моей семьи 

4. Конкурс «Моя родословная» 

5. Интеллектуальная игра «Самый, самый …» 

6. Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

 

День  восьмой 

«День родного 

села» 

10.06 

1. Минутка здоровья « Личная гигиена» 

2. Конкурс рисунков: « Вот моя деревня, вот мой 

дом родной».  

3. Творческая мастерская «Чудо своими руками». 

4. Экскурсия к реке: 

«Польза лекарственных трав» 

Сбор лекарственных трав.  

5. Викторина «Отгадай растение» 

6. Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

 

 

 



День девятый 

«Символы 

России» 

11.06 

1. Минутка здоровья «Береги зубы смолоду. Почему  

болят зубы» 

2. Экологический десант (1-2 О) 

    Помощь ветеранам ВОВ(3-4 О) 

3. Конкурс рисунков: « Где я видел флаг 

Российский».  

4.  День России «Русь, Россия, Родина моя» - 

беседа.  

5. Конкурс «Вопросы о России». 

6. Игры на свежем воздухе (3-4 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (1-2 О) 

День десятый 

«День туризма» 

13.06 

1. Минутки здоровья «Гигиена тела» 

2. .«Путешествие за тридевять земель» - викторина. 

3. Поход в поле (1-2 О) 

  Поход в лес. Обустройство могилы неизвестного 

солдата. (3-4 О) 

4. «Рисуем лето» - конкурс художников. 

5. Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

Отработка навыков выживания: стрельба, установка     

палатки, канат, турник (3-4 О) 

День   

одиннадцатый 

«День здоровья  

и спорта» 

14.06 

1. Минутка здоровья «Спорт нам поможет, здоровье 

умножит!» 

2. Малая спартакиада.  Состязания здоровячков. 

3. Под девизом: «Мы  за здоровый образ 

жизни». Выпуск газет «Мы за здоровый образ 

жизни». 

4. «Богатырские потешки» - спортивный Праздник. 

5. Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

двенадцатый 

«Фильм, фильм, 

фильм…» 

16.06 

1. Минутка здоровья «Беседа о пользе водных 

процедур». 

2. Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов).    

Поездка в кинотеатр «Октябрь» г. Мичуринск. (3-4 

О) 

     Интервью с  ветеранами ВОВ (3-4 О). Создание 

фильма. 

 3. Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 



День 

тринадцатый 

«Окно в 

природу» 

17.06 

1 Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши 

лучшие друзья» 

2. Фото-сессия  «Окно в природу». 

3. Оформление презентаций, защита проектов. 

4 . Конкурс «Лучшая фотография» «Лучший 

фотограф».  

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

четырнадцатый 

«День 

сюрпризов» 

18.06 

(Поездка  в Задонск) 

1.  Минутка здоровья «Королева зубная щѐтка». 

2. Смотр строя и песни. «Лучший командир отряда»  

3. «Сюрпризная лотерея» 

4. «Мир твоих увлечений»  -  рассказы детей  о  

своих хобби. Выставка.  

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

 

День 

пятнадцатый 

«Алло! 

Таланты!» 

19.06 

1. Беседа «Береги природу». 

2.. .Конкурс лесных модельеров. 

3. Конкурс экологического рисунка. 

4. Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето»; 

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

шестнадцатый 

«Зеленая аптека» 

20.06 

1. День зеленой аптеки. Лекарственные травы – 

наши природные лекари. 

2 Экскурсия на природу. Сбор природного 

материала. 

3 Викторина «Диалоги о растениях» 

4.  Конкурс художников «Как  вести себя  в лесу». 

5.  «Наша красная книга» - концертная   программа. 

6.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

 

 

День 

семнадцатый 

«День героев 

1. Вахта Памяти.   

2. Возложение цветов к памятнику погибших 

воинов. 



Великой 

Отечественной 

войны» 

21.06 

3. Беседа «Земляки в годы войны» 

4. Кроссворд «Герои и полководцы» 

5. Праздничный концерт «Спасибо Вам, ветераны!» 

6.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

восемнадцатый 

«Веселая регата» 

23.06 

1. Беседа  «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. «Морской бой» - игра-эстафета. 

3. Морской трудовой десант. 

4. «Алые паруса» - конкурс стихов, рисунков, 

поделок, художественных номеров. 

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

девятнадцатый 

«На завалинке» 

24.06 

1. Беседа «Лекарство у нас под ногами». 

2.  «Праздник русской старины» - конкурсы, 

викторины. 

3.  Конкурс частушек. 

4.  «Герои русских народных сказок» - вернисаж. 

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День 

Двадцатый 

Фестиваль 

«  Мы за мир во 

всем мире!» 

25.06 

1. Беседа «Для чего мы моем руки». 

2. «Летняя мозаика» - игровая программа. 

3.  Конкурс на лучший летний букет. 

4.  «Рисуем лето» - конкурс художников. 

5.  Игры на свежем воздухе (1-2 О) 

   Отработка навыков выживания: стрельба, 

установка     палатки, канат, турник (3-4 О) 

День двадцать 

первый 

« Закрытие 

лагеря» 

26.06 

1. Игра « Найди вожатого». 

2. Праздничная линейка. Вручение призов и 

подарков. 

3. Закрытие лагерной смены. 

  

 


