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План мероприятий  

летнего оздоровительного лагеря «Апельсин» на II смену 2021г. 
 25 июня 

  1 день «Знакомство» 

 

 - Прием детей. Общий сбор-

инструктаж по организации 

лагерной смены. 

 - Совещание Совета штаба, 

обсуждение плана работы на 

день. 

 - Организационное 

мероприятие «Расскажи мне о 

себе» (ознакомление с 

режимом работы, разучивание 

речѐвок, инструктаж ТБ) 
- Минутка здоровья «Что вкусно и 
полезно». 
 -  Операция «Уют». 

 - Инструктаж: «Правила 

поведения детей в 

общественных местах». 

   «Мы - пешеходы!» 

 «Названия экстренных служб 

и их телефонные номера». 

 - Выход в ТЮЗ «Тянем, 

потянем!» 

 

28 июня 
2 день «Самоуправление»  

 

 - Утверждение правил 

поведения в лагере. 

 - Выборы в Совет штаба.  

 - «Вместе весело живется». 

Рождение команд (придумать 

эмблему, название, девиз, 

оформление стенда) 

  -Подготовка к открытию 

лагерной смены. 

 - Минутки здоровья «Твой 

режим дня на каникулах». 

 - Инструктаж: «Правила 

пожарной безопасности». 

«Правила поведения детей в 

общественных местах». 

 «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

- Выход в к/т «Гигант» 

 

 

 

29 июня 
3 день «Чудеса» 

- Проведение инструктажа по 

ТБ. 

 - Участие в празднике, 

посвященном открытию 

лагерной смены «Встреча на 

острове   чудес».  

 - Операция «Уют». 

 - Минутка здоровья «Книги о 

здоровье». 

 - Инструктаж:  

 «Безопасность детей при 

проведении спортивных 

мероприятий». 

«Лаборатория безопасности». 

- Игра по правилам дорожного 

движения. 

- «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

-Выход в художественный 

музей 

 

 

 

30 июня 
4 день «Мастера» 

 - Минутка здоровья 

«Закаливание». 

 - Конкурс на лучшую 

игрушку «Дело мастера 

боится». 

 - Подвижные игры на 

воздухе: «Здоров будешь – всѐ 

добудешь». 

 - Подготовка к конкурсу 

талантов. 

 - Операция «Трудовой 

десант». 

 - Инструктаж: «Основные 

правила безопасности на 

воде» 

 -  Выход в World Class 

(развлекательная 

программа, бассейн) 

 

 

01 июля 
5 день «Сказочная» 

 - Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног». 

 - Там на неведомых дорожках…» 

(сказочная познавательная игра) 

 - Конкурс рисунков «Волшебные 

краски». 

 - Подготовка к конкурсу талантов. 

 - Инструктаж: «Правила 

02 июля 
6 день «Творчество» 

 - Минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами». 

 - «Минута славы» - конкурс 

талантов. 

 - «Фабрика звезд -1» караоке. 

 - Подвижные игры на воздухе. 

 -Конкурс рисунков «Мы за 

безопасное движение». 

05 июля 
7 день «Домашняя» 

 - Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию». 

 - Конкурс архитекторов: «Новый 

дом в моем городе» (лепка из 

пластилина). 

 - Конкурс проектов «Мой 

любимый город». 

06 июля 
8 день «ЭКО» 

 «День полезных привычек». 

 - Минутка здоровья «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!» 

 - Экологический КВН. 

 - Праздник «Мой товарищ спорт». 

 - Операция «Уют». 

- Инструктаж: «Безопасность 

детей при проведении 

07 июля 
9 день «Дружилка» 

 - Минутка здоровья «Вредные 

привычки». 

 - «Мой домашний друг» Рассказы 

детей о домашних животных. 

 - «Если с другом вышел в путь». 

Песни о дружбе. 

 - Операция «Трудовой десант». 

 -  Инструктаж:  «Основные 



поведения детей при прогулках». 

 - Выход в ТЕАТР ДРАМЫ 

 -  Инструктаж: «Основные 

правила безопасности на воде» 

 -  Выход в World Class 

(развлекательная программа, 

бассейн) 

 

 

 
 

 -Инструктаж: «Основные правила 

безопасности на воде» 

- Выход в бассейн. (Стадион 
им. Ленина) 

 

спортивных мероприятий». 

- Городской конкурс 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»- 

Инструктаж: «Правила поведения 

детей при прогулках». 

- Выход в краеведческий 

музей 

 

правила безопасности на воде»,  

 «Факторы, влияющие на 

безопасность перехода». 

- Выход в бассейн. (Стадион 
им. Ленина) 
 

08 июля 
10 день «Патриот» 

 - Минутка здоровья «Правильное 

питание». 

 - Викторина «Широка страна моя 

родная». 

 - Беседа «У моей России…». 

 - Презентация «Моя Родина – 

Россия».  

 -  Инструктаж: «Основные 

правила безопасности на воде» 

 -  Выход в World Class 

(развлекательная программа, 

бассейн) 

 

09 июля 
11 день «Доброта» 

 - Минутка здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье». 

 - Моѐ любимое дело. 

 - Экологическая операция 

«Жизнь цветка». 

 - Операция «Уют» 

- Инструктаж: «Безопасность 

детей при проведении 

спортивных мероприятий». 

= Городской конкурс  

« СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, 

ЛОВКИЕ» 

-  Инструктаж: «Основные 

правила безопасности на воде» 

- Выход в бассейн. (Стадион 

им. Ленина) 

 

 

 

 
  

12 июля 
12 день «Затейник» 

- Минутка здоровья «Солнечный 

ожог», «Кожа человека и еѐ 

здоровье». 

 - «Наше здоровье в наших 

руках». 

- Инструктаж: «Безопасность 

детей при проведении 

спортивных мероприятий». 

 - Весѐлые старты «Мой весѐлый 

звонкий мяч». 

-Инструктаж: «Правила поведения 

в общественных местах» 

- Выход в к/т «Гигант» 

= Городской турнир «ШАШКИ» 

 

 
 

13 июля 
13 день «Смешарики» 

 - Минутка здоровья «Чтобы уши 

слышали». 

 - «Откуда пришѐл день смеха». 

 - Развлекательная программа 

«Юморина». 

 - Операция «Трудовой десант». 

 = Городской КВЕСТ «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Инструктаж: «Правила поведения 

детей при прогулках». « Правила 

поведения в общественных 

местах» 

- Выход в археологический 

музей 

 

 
  

14 июля 
14 день «Читальня» 

 - Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» первая помощь при 

укусах насекомых. «Осторожно: 

клещи!». 

 - Библиотечный час «Праздник 

книги». 

 - Конкурс рисунков отчетов «Мой 

лагерный день». 

 - Операция «Трудовой десант». 

 

 - Спортивные игры на воздухе. 

 - Операция «Уют». 

 -  Инструктаж: «Основные 

правила безопасности на воде» 

 -  Выход в World Class 

(развлекательная программа, 

бассейн) 

 

 

 
 



15 июля 
15 день «Спортландия» 

 - Минутка здоровья «Чистые руки 

– залог здоровья». 

 - Спортивная программа 

«Ералаш». 

 - Соревнования по пионерболу. 

 - Инструктаж: «Правила 

поведения детей в общественных 
местах». 
 - Праздник закрытия летнего 
оздоровительного лагеря «Шоу 
- программа» 
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