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План работы лагеря дневного пребывания детей Верхнесусканского филиала  

 ГБОУ СОШ  с. Ташелка с 1 июня по 25 июня 2021 года. 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.06.21   День защиты детей. 
 *  Открытие лагеря « Как здорово, что все мы здесь 

   собрались!» 

 *  Операция «Уют». 

 *  Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

 *  Конкурс детского рисунка. 

 *  Музыкально- развлекательная программ «Музыка детства». 

Козоногина Е.А 

Лопухова Т.В. 

02.06.21 День отряда. 
*  Оформление и конкурс отрядных уголков « Этот дом, где мы живем» 

* «Знакомьтесь — это мы!» Визитная карточка отрядов, капитанов. 

  *  Мы играем (разучивание коллективных игр).. 

Козоногина Е.А 

Лопухова Т.В. 

 

03.06.21 День безопасности. 
  *  Объективная тренировка по эвакуации сотрудников и воспитанников пришкольного лагеря. 

  *  Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с воспитанниками. 

  * «Знание номеров экстренной помощи. Средства и способы пожаротушения» 

  * «Перекресток безопасности на экологической тропе» -    

беседа о ПДД. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

04.06.21 День здоровья. 
* «У лукоморья, дуб зелёный!» по сказкам А .С.Пушкина. 

*  Беседа медицинского работника на тему «Основы личной гигиены» 

*  «Зарница» -  спортивная игра. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

07.06.21 День : Кругосветное экологическое путешествие. 
*  Клуб Почемучек и Любознаек (Презентация наблюдений!) 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 



*  Игра — викторина «Путешествие по материкам и океанам» 

*  Экскурсия в лес: беседа «Многообразие растений местности» 
 

08.06.21 День спортивных игр и забав. 

*  Праздник русской страницы. 

*  Спортивные состязания «Богатырские потехи» 

*  Часы игр в отрядах. 

*  Песенные часы о спорте в отрядах. 

*  Часы досуга в отрядах. 

 

 

 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

09.06.21 День увлечений. 
*  Развлекательная программа»Звездопад талантов» 

*  Часы досуга в отрядах:»Веселые старты» 

*  Работа ребят по интересам. 

*  Подвижные игры на воздухе. 

 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

 

10.06.21 День России. 
*  « Я люблю тебя, Россия!» - познавательно — интеллектуальная программа. 

*  Конкурс рисунков « Мое родное село!» 

*  Экскурсия в сельскую библиотеку. 

*  Беседа: « По страницам любимых книг!» 

 

 

Лопухова Т.В. 

Питеркина Е.Н. 

(зав.сельской 

библиотекой) 

 

11.06.21 День птиц. 
*  КВН — наши пернатые друзья  

*  Конкурс рисунков на тему « Птицы» 

*  Подвижные игры в спортивном зале. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

 

15.06.21 День зеленого огонька. 

«Соблюдай правила дорожного движения» 
*  Конкурс плакатов « Пусть дорога будет безопасной» 

*  Игра — путешествие « Дорожный лабиринт». 

* Веселые старты «Разноцветная эстафета». 

* Встреча с инспектором ПДД. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

16.06.21 День природы. 
*  Конкурс «Чистая клумба»*  Спортивная игра «Зов Джунглей» 

*  Беседа «Зеленая аптека» 

Козоногина Е.А. 

      Лопухова Т.В                

.  

 



*  Обзор по страницам детских  журналов «Юный натуралист». 

 

 

17.06.21 День сказок. 
 

*  Конкурс  юных сказочников : «Жили, Были...» (сочиняем сами) «Дружба зверей» 

*  Конкурс актерского мастерства « Кто во что горазд» (пантамимо)  

*  Заключительная игра «Дорогами сказок» Награждение. 

*  Игры на свежем воздухе. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

18.06.21 День поделок. 
*  Поход в лес за материалом. Разучивание походных песен. 

*  Изготовление поделок из лесных материалов. 

*  Выставка работ. 

*  Игры на свежем воздухе. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

21.06.21 День именинника. 
*  Праздничный концерт для именинников. 

*  Беседа «Тайны имени» 

*  Лотерея имен для именинников. Праздничная дискотека. 

* Международный день борьбы с наркотиками. «Злой волшебник- наркотик» 

 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

22.06.21 День Памяти. 
*  Линейка « Не разобьется связь времен». Митинг «Свеча Памяти» 

*  Экскурс по страницам истории. 

*  Презентация «Цветы и порох» 

*  Возложение цветов к памятнику. 

 

 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 

23.06.21 День семьи. 
*  Беседа « Моя родословная» 

*  Конкурс рисунков «Моя семья». 

*  Концерт « Под крышей дома моего» (песни, танцы, сценки, сказки) 

*  Компьютерные игры. 

Козоногина Е.А. 

Лопухова Т.В. 

 



24.06.21 День леса. 
*  Экскурсия в лесопарковую зону. 

*  Подвижные игры. 

*  Профилактическая беседа о мерах противопожарной безопасности с воспитанниками « Лесные пожары». 

Соблюдение правил противопожарной безопасности во время прогулок, экскурсий, походов». 

Козоногина Е.А 

Лопухова Т.В. 

 

 

25.06.21 

 

 

День закрытия лагеря. 
*  Поход на озеро. День Нептуна. А мы сегодня загораем. 

 

*  Концертная программа « До новых встреч!» 

*  Прощание с лагерем. Подведение итогов. Награждение самых активных участников лагеря. 

 

* Рисунки на асфальте « Прощание с лагерем» 

 

 

Козоногина Е.А 
 

 

 
 
 Начальник лагеря:                     Е.А. Козоногина 
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