
 

План работы 

летнего оздоровительного учреждения 

при МБОУ «Журавенская СШ» (июнь 2016 г) 

 
Дата Тема дня 

 

1 июня «Дню защиты детей посвящается…» 

 Линейка (поздравление,  инструктажи, режим дня) 

 Игровая программа «Здравствуй, лето!» - СДК  

 Эстафета «Здоровым быть здорово» 

 Творческая мастерская.  Изготовление кошелька 

 Оформление отрядного уголка 

 Минутка безопасности «Дорога домой» 

 Игры на свежем воздухе 

2 июня «Здравствуй, лагерь!» 

 Конкурс рисунков «Мечты о лете» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я и моя семья» 

 Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

 Минутка безопасности «Если солнечно и жарко» 

 Мини - футбол  

3 июня «День безопасности» 

 Тренировочная эвакуация 

 Беседа  «Береги свою жизнь!» 

 Показ видеофильмов «Безопасный интернет» 

 Кроссворды по ПДД 

 Спортивная игра «Дорожная мозаика» 

 Игры на воздухе 



6 июня «День охраны окружающей среды» 

 Акция «У природы дворников нет» 

 Конкурс поделок из мусора «Новая жизнь» 

 Беседа, видеоролик «Береги лес от пожара!» 

 Спортивные игры с водой  

7 июня «День сказки» 
 

 Просмотр сказок А.С. Пушкина 

 Поле чудес «У лукоморья…»  

 Конкур рисунков, поделок «Сказочный герой» 

 Минутка безопасности «Укусы насекомых» 

 «Сказочная эстафета» - игры на свежем воздухе   

8 июня День 3 Д – Доброты, Детства, Доброты 
 

 Акция пять добрых дел 

 Разбор ситуаций «А как бы вы поступили» 

 Игра с мячом «Вежливые слова»  - младшая группа 

 Разучивание мирилок 

 Минутка общения «Буду делать хорошо и не буду 

плохо!» 

 Футбол 

9 июня «День малой родины» 

 Презентация, беседа «Наша Родина – Россия!» 

 Викторина «Журавна - моя малая родина» 

 Конкурс рисунков «Любимый уголок» 

 Оформление отрядного уголка 

 Минутка общения «Я выбираю кашу!» 

 Спортивные игры на свежем воздухе 



10 июня 

 

 

«День моей страны» 

 Торжественная линейка «Мы – дети России» 

 Конкурс «Знание Российской символики» 

 Творческая мастерская. Изготовление флажка – 

младшая группа 

 Игра по станциям «Мой край родной» - старшая группа 

 Пионербол, игры на свежем воздухе 

14 июня «День фантазий и чудес» 
 

 Конкурс красоты «Мисс ЛАГЕРЬ» 

 Цирковая программа «Фокус-покус» 

 Мастер класс «Рисуй как я» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Цветочная фантазия» 

 Игры по интересам  

15 июня «День Олимпа» 
 

 Конкурс «Книга рекордов» 

 Шашечный турнир 

 Спортивная игра « Олимпиада. Журавнаград. 2014» 

 Минутка общения «Я выбираю движение» 

 Комический футбол 

 

16 июня «День моего Я» 
 

 Развлекательный конкурс «Минута славы» 

 Конкурс рисунков «Я в лагере» 

 Спортивные  игры «Я все могу» 

 Минутка общения «Воспитай себя» 

 



17 июня «День Веселых нот» 

 

 Беседа «Что вы знаете о мызыке?» 

 Конкурс- караоке «Пойте с нами» 

 Музыкальное шоу «Точь в точь» 

 Дискотека «Музыкальный фейерверк» 

 Минутка безопасности «Если ты ушибся или порезался 

 Спортивные игры со скакалкой 

 

20 июня «День умников и умниц! 
 

 Конкурс «Страна Кроссвордия» 

 Интеллектуальная игра «Самый умный! – старшая 

группа 

 Интеллектуальная игра «Час вопросов и ответов» - 

младшая группа 

 Минутка общения «Книга – мой друг и советчик» 

 Спортивные игры по интересам  

21 июня «День памяти сердца» 
 

 Линейка памяти «Я помню, я горжусь» 

 Урок мужества «Память сильнее времени» 

 Возложение цветов к обелиску 

Час общения «Что я знаю о войне?» 

Минутка общения «Как воспитать уверенность и 

бесстрашие» 

 Игры по интересам 



22 июня «Закрытие лагерного сезона» 
 

 Подведению итогов лагеря  

  Награждение  

 СДК Праздничный концерт «Краски лета» 

 Минутка безопасности «Летний отдых без слез»  

 Игры по интересам 

 


