
План мероприятий  

по летнему оздоровительному лагерю «Ромашка»    

при МБОУ «Большеколпанская средняя   

общеобразовательная школа» 2021 – 2022 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

1 -Подготовка к открытию лагеря. 

-Оформление игровых комнат. 

-Праздничный концерт, посвящѐнный Международному 

Дню Защиты детей 

01.06.2022г. 

2 -Подготовка к конкурсу детского рисунка по сказкам 

А.С.Пушкина. 

-Тренировочная эвакуация детей на случай пожара в 

помещении по сигналу экстренной эвакуации при ЧС. 

- «Веселые старты» смешанные команды. 

02.06.2022г. 

3 -Конкурс рисунков на асфальте «Наше счастливое 

детство» 

-Проведение бесед для воспитанников лагеря о правилах 

дорожного движения (сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей) 

03.06.2022г. 

4 -«Русские народные игры». Спортивно – развлекательная 

игра. 

- День сказок и чудес. Подвижная игра по станциям. 

06.06.2022г. 

5 -Оформление «Уголка здоровья» по профилактике 

COVID-19, курения. 

июнь 

6 -Оформление уголка по правилам дорожного движения 

«Безопасный путь домой». Для детей и их родителей. 

июнь 

7 -Викторина «Сказки А.С.Пушкина». 

-Подведение итогов конкурса детского рисунка по 

сказкам А.С.Пушкина. 

07.06.2022г. 

8 -«Мы дети России». Концертная программа, посвященная 

открытию лагеря. 

- «Урок цифры». День первый. Игра по станциям. 

08.06.2022г. 

9 -Смотр-конкурс игровых комнат. 

-Проведение спортивного праздника «Мы за здоровый 

образ жизни». 

- Конкурс рисунков «Я рисую Россию!». 

09.06.2022г. 

10 -«Здравствуй, лес! Мы попали в край чудес!» Викторина. 

- Беседы по отрядам на тему: «12 июня – День России». 

- Планетарий 

- «Урок цифры». День второй. Составление карты лагеря. 

10.06.2022г. 

 

11 -Проведение конкурса плакатов «Волшебная страна 

здоровья». 

14.06.2022г. 



-Танцевально-игровая программа, посвящѐнная Дню 

России. 

12 -Проведение бесед для воспитанников лагеря о вредном 

воздействии на организм человека курения, алкоголя 

«Здоровье как общечеловеческая ценность». 

Профилактика COVID-19. 

-Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и мы». 

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

15.06.2022г. 

13 -Книжная выставка «Твоя жизнь в твоих руках» Июнь 

14 -«Летняя карусель». Игра — путешествие. 

- Конкурс стихов о России. 

-Операция «Трудовой десант». Уборка территории, 

классных комнат. 

- «Урок цифры». День третий. Подведение итогов. 

16.06.2022г. 

15 - Викторина «Лекарственные растения» 

- Игра «Водная битва или как остаться сухим»  (по 

погоде) 

-Танцевально-игровая программа «Танцы народов мира» 

17.06.2022г. 

16 - Конкурс рисунков на асфальте на тему «Пожарная 

безопасность». 

-Занятие в компьютерном классе на тему «Хорошие 

манеры в картинках и примерах». 

20.06.2022г. 

17 - Проведение конкурса плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- Подвижная игра «Борьба красок» 

21.06.2022г. 

18 - Памятное мероприятие, посвящѐнное Дню памяти и 

скорби – День начала Великой Отечественной войны. 

-Занятие в компьютерном классе на тему «Соблюдение 

правил дорожного движения». 

22.06.2022г 

 

19 -Спортивный день. Подвижные игры «Дорога диктует 

правила». 

-Конкурс инсценированной летней песни. 

23.06.2022г. 

20 - Праздник цветных карандашей и красок. 

- Подвижная игра «Зарница» 

24.06.2022г. 

21 - Игра по станциям. 

- Трудотерапия. Уборка территории, классных комнат. 

27.06.2022г. 

22 - Беседы по правилам дорожного движения. Игра 

«Безопасное колесо». 

28.06.2022г. 

23 -Игра «Найди клад». 

- Операция «Трудовой десант». 

29.06.2022г. 

24 Проведение турниров: 

- по мини-футболу; 

- по волейболу; 

- по теннису. 

июнь 

25 -Праздничный концерт «Должны смеяться дети», 

посвящѐнный закрытию лагеря. 

30.06.2022г. 
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