
План работы 

летнего оздоровительного учреждения 

при МБОУ «Журавенская СШ» (июнь 2018 г.) 
 

Дата,тема дня Занятия по группам 

1 июня   
«Дню защиты детей 

посвящается…» 

 

   

 Линейка (поздравление,  инструктажи, режим дня) 

 Развлекательное мероприятие «Здравствуй лето!» - СДК  

 Празднично-игровая программа «Я и мир вокруг» - сельская библиотека 

 Праздничная концертно-развлекательная программа «Супер детки!» - Зарайск 

 Творческая мастерская.  Изготовление кошелька 

 Оформление отрядного уголка -  «Очумелые ручки» 

 Минутка безопасности «Дорога домой» 

 Игры на свежем воздухе «Шишки, желуди, орехи», «Змейка» и др. 

4 июня 
«День волшебных красок» 

 

 

 Театрализованное представление «Чудесный колодец» и развлекательная 

программа для детей - СДК 

 Рисование на лице «Фейс-арт» 

 Мастер класс «Волшебный цветок» (цветы из ткани) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Цветы лета» 

 Анкетирование детей 

 Минутка здоровья «Береги глаза!» 

 Игры по интересам  



5 июня 
«День Правил и Законов» 

 

 

 Линейка (законы города «Журавнаград) 

 Заучивание речѐвок,  девизов отрядов 

 Беседа  «Береги свою жизнь!» 

 Показ видеофильмов «Безопасный интернет» - ст. группа 

 Тренировочная эвакуация 

 Игра «Фотоохота» 

 Минутка безопасности «Правила поведения на воде!» 

 Товарищеская встреча по волейболу среди команд воспитанников и учителей 

 Легкоатлетические соревнования - бег на короткие дистанции 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

6 июня 
«День сказки» 

 

 

 Зарядка со сказочным героем 

 Познавательно-развлекательная игра  «Звездный час» по сказкам А.С. Пушкина 

– СДК 

 Литературный вечер «Я вдохновенно Пушкина читал…» - сельская библиотека 

 Спортивная игра «Сказочная эстафета» 

 Инсценировка русской народной сказки «Репка» 

 Конкурс «Пластилиновая сказка»   

 Минутка безопасности «Если ты ушибся» 

 Игра  «Герои в масках» 

 Викторина «По сказочным тропинкам» 

 Игры на свежем воздухе «Футбол», «Пионербол» 



7 июня 
«День Олимпа» 

 

 

 Беседа, видеоролик «Сила духа» 

 Конкурс «Книга рекордов» 

 Минутка общения «Я выбираю движение» 

 Экологическая экспедиция «Лесные тропинки» - Зарайск 

 Игра «А вам слабо?» 

 Напольная игра «Твистер» 

 Спортивные командные игры, игры по интересам, посещение игровой 

площадки д. Журавна 

8 июня 

«День юного велосипедиста  
и пешехода» 

 

 Конкурс отрядных уголков, конкурс кричалок «Визитная карточка отряда» 

 Игра «Форт – ГАИ» 

 Тренировочное занятие "Наложение повязок" 

 Квест для детей «Кладоискатели» - СДК 

 Литературное путешествие «Сказка мудростью богата» - сельская библиотека 

 Игры по интересам на свежем воздухе 

9 июня 
«День моей страны» 

 

 

 Торжественная линейка «Мы – дети России» 

 Беседа «Из истории праздника» 

 Праздничный концерт «С песней по жизни», посвященный Дню Независимости 

 Конкурс плакатов «День России» - ст. группа 

 Мастер класс «Рисуй как я» - «Береза и символ России» – мл. группа 

 Поделка из ладошек «Голубь Мира» 

 Спортивная игра «Богатырские потешки» 



13 июня 
«День Веселых нот» 

 

 Беседа, викторина  «Что вы знаете о музыке?» 

 Конкурс - караоке «Пойте с нами» 

 Концертная программа «В стране волшебной музыки» 

 Игра «Угадай мелодию»  

 Дискотека «Музыкальный фейерверк» 

 Минутка безопасности «Если ты ушибся или порезался 

 Спортивные игры со скакалкой, эстафета «Лабиринтик» 

14 июня 
«День малой родины» 

 

 

 Экскурсия в г. Зарайск (младшая группа) 

 Краеведческая заочная экскурсия «Любимый сердцу город!» (старшая группа)  

 Игра «Форт ГАИ» - г. Зарайск 

 Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 

 Посещение игровой площадки д. Журавна 

 Игры на свежем воздухе, по интересам 

15 июня 
«День игры» 

 

 

 Спортивная игра «Зоологические забеги» 

 Игры по группам на воздухе – «Сантики-фантики», «Третий лишний!», «Выше 

ноги от земли», «Съедобное, несъедобное», «Картошка», «Вышибалы», 

«Краска» 

 Минутка общения «Книга –мой друг и советчик» 

 Чтение книг 

 Спортивные игры по выбору детей 



19 июня 
«День 3 Д,  

ДРУЖБЫ, ДЕТСТВА, ДОБРА» 
 

 

 Конкурсная игра  по станциям «Карусель мультфильмов» 

 Минутка здоровья. 

 Игровая программа для детей «Веселое сладкоборье» - СДК 

  «Смехоэстафета» - подвижные игры на воздухе 

 Разучивание мирилок 

 Развлекательный конкурс «А вам слабо?» 

 Спортивные  игры «Я все могу» 

 

20 июня 
«День бантиков и веснушек» 

 

 

 Праздничная программа «Цветные краски лета» 

 Игра на фанты 

 Развлекательный спортивный конкурс «Веснушки и банты» 

 Минутка общения «Буду делать хорошо и не буду плохо!» 

 Игры на свежем воздухе «Бадминтон», по интересам 

 

21 июня 
 

«Спортлото 2018» 
 

 

 Настольная игра «Русское лото» - конкурс 

 Шашечный турнир 

 Минутка общения «Воспитай себя» 

 Минутка общения «Как воспитать уверенность и бесстрашие» 

 Игры по интересам на свежем воздухе 

 Отчет работы бухгалтера г. Журавнаграда 



22 июня 
«День памяти и скорби» 

«Закрытие лагерного 
сезона» 

  

 Линейка памяти «Я помню, я горжусь»  

 Урок исторической памяти «В память о вечно живых» 

 Возложение цветов к обелиску 

 Посещение ледового спортивного комплекса (г. Зарайск) 

 Награждение активных жителей города 

 Минутка безопасности «Летний отдых без слез» 

 Торжественное закрытие лагеря  в кафе «Аппетитушко»  

 

 


