
 

Рабочие дни лагеря «Родничок» на июнь месяц 2022 года 
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С 16.06.2022 г. – бассейн «Нептун» 

 
 

 

 

Дата I отряд II отряд III отряд IV отряд V отряд VI отряд VII отряд 

01.06. Среда 

 

1.Открытие 

лагерной смены 

Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на 

знакомство “Моя 

визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

10:00-11:00 ЦТД 

«Радуга» 

 

1.Открытие 

лагерной смены 

Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по 

ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на 

знакомство “Моя 

визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

11:00-12:00 ЦТД 

«Радуга» 

 

1.Открытие 

лагерной смены 

Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по 

ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на 

знакомство “Моя 

визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

10:00-11:00 ДК, 

площадка 

1.Открытие 

лагерной смены 

Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по 

ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на 

знакомство “Моя 

визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

10:00-11:00 ДК, 

площадка 

1.Открытие 

лагерной смены 

Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по 

ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на 

знакомство “Моя 

визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

1.Открытие лагерной 

смены Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие «Расскажи 

мне о себе». 

4.Игры на знакомство 

“Моя визитка” 

5.Выбор названия отряда, 

девиза, эмблемы, песни 

1.Открытие лагерной 

смены Знакомство с 

режимом дня. 

2.Проведение 

инструктажа по ТБ. 

3.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе». 

4.Игры на знакомство 

“Моя визитка” 

5.Выбор названия 

отряда, девиза, 

эмблемы, песни 

 

02.06. Четверг 1.Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3. Конкурс 

оформления 

отрядных уголков 

«Наш отряд» 

4.  История 

космонавтики 

1.Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3. Конкурс 

оформления 

отрядных 

уголков «Наш 

отряд» 

4. «О, спорт, ты  –

1.Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3 Конкурс 

оформления 

отрядных 

уголков «Наш 

отряд» 

4. Турнир на кубок 

1.Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3. Конкурс 

оформления 

отрядных 

уголков «Наш 

отряд» 

4. Викторина 

1.Минутка 

здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3. Конкурс 

оформления 

отрядных 

уголков «Наш 

отряд» 

4. 4.  История 

1.Минутка здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов детского 

самоуправления 

3. Конкурс оформления 

отрядных уголков «Наш 

отряд» 

4. «Русская одежда и 

обувь» 

Детский музей 

12.00ч. 
 

1.Минутка здоровья « 

Закаливание» 

2.Выбор органов 

детского 

самоуправления 

3. Конкурс 

оформления 

отрядных уголков 

«Наш отряд» 

4.  Урок мужества 

«Герои нашего 

времени- Нурмагомед 



Посещение 

детской 

библиотеки 

10.00ч. 

жизнь!» 

Посещение 

детской 

библиотеки 

11.00ч. 

«Матроскина» 

Посещение 

детской 

библиотеки 

12.00ч. 

«Путешествие в 

Мультландию» 

Детский музей 

10.00ч. 
 

 

космонавтики 

Детский музей 

11.00ч. 
 

Гаджимагомедов и 

Алексей Панкратов» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

03.06. 

Пятница 

 

1.Минутка 

здоровья «Как 

ухаживать за 

зубами». 

2. Подвижные игры 

на воздухе - 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

4. Библиотечный 

час «Мир вокруг 

нас» 

Инсценирование 

сказки «Цветик-

семицветик » 

10:00/11:00 

детский музей. 
 

 

1.Минутка 

здоровья «Как 

ухаживать за 

зубами». 

2. Подвижные 

игры на воздухе - 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

4. «День хороших 

манер» 

5. Культура 

поведения в 

общественных 

местах. 

6. Беседа о 

правилах этикета. 

11:00 детский 

музей. 

1.Минутка 

здоровья «Как 

ухаживать за 

зубами». 

2. Подвижные 

игры на воздухе - 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

4. Библиотечный 

час «Мир вокруг 

нас» 

Инсценирование 

сказки «Цветик-

семицветик » 

10:00/11:00 

детский музей. 
 

 

1.Минутка 

здоровья «Как 

ухаживать за 

зубами». 

2. Подвижные 

игры на воздухе - 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

4. Библиотечный 

час «Мир вокруг 

нас» 

Инсценирование 

сказки «Цветик-

семицветик » 

10:00/11:00 

детский музей. 
 

 

1.Минутка 

здоровья «Как 

ухаживать за 

зубами». 

2.Веселые 

космостарты 

3.Подвижные игры 

на воздухе - 

«Быстрее, Выше, 

Сильнее!» 

4. Веселые 

загадки. 

 

1.Минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами». 

2.Веселые космостарты 

3.Подвижные игры на 

воздухе - «Быстрее, 

Выше, Сильнее!» 

4. Мир композитора 

Чайковского. 

 

1.Минутка здоровья 

«Как ухаживать за 

зубами». 

2.Веселые 

космостарты 

3.Подвижные игры на 

воздухе - «Быстрее, 

Выше, Сильнее!» 

4. «Русские народные 

праздники» 

 

06.06. 

Понедельник 

 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс 

рисунков «Мой 

Пушкин» 

4.«Русь 

изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

10:00 Посещение 

детской 

библиотеки. 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс 

рисунков «Мой 

Пушкин» 

4.«Русь 

изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

5. ЦДТ «Радуга» 

минитехнопарк 

«Квантум» 11.00 ч. 

11:00 Посещение 

детской 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс 

рисунков «Мой 

Пушкин» 

4.«Русь 

изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

12:00 Посещение 

детской 

библиотеки. 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс 

рисунков «Мой 

Пушкин» 

4.«Русь 

изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс 

рисунков «Мой 

Пушкин» 

4.«Русь 

изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

 

1. Конкурсная программа 

(по страницам книг) 

«Детская и подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по группам) 

3. Конкурс рисунков 

«Мой Пушкин» 

4.«Русь изначальная» 

«Литературный турнир» 

 

1. Конкурсная 

программа (по 

страницам книг) 

«Детская и 

подростковая 

литература» 

2. Инсценирование 

отрывков из сказок 

Пушкина (по 

группам) 

3. Конкурс рисунков 

«Мой Пушкин» 

4.«Русь изначальная» 

«Литературный 

турнир» 

 



библиотеки. 

 

 

07.06. 

Вторник 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2. Урок мужества 

«Герои нашего 

времени- 

Нурмагомед 

Гаджимагомедов и 

Алексей 

Панкратов» 

3.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

4.Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

 

 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2. Уроки истории 

добровольчества. 

3.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

4. Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2. Урок мужества 

«Герои нашего 

времени- 

Нурмагомед 

Гаджимагомедов и 

Алексей 

Панкратов» 

3.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

4.Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2. Уроки истории 

добровольчества. 

3.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

4.Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2. Уроки истории 

добровольчества. 

3.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

4.Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

2. Уроки истории 

добровольчества. 

3.Занятия в кружках и 

секциях по расписанию 

4.Игры на свежем воздухе 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка здоровья 

«Путешествие в 

страну Витаминию» 

2. Уроки истории 

добровольчества. 

3.Занятия в кружках и 

секциях по 

расписанию 

4.Игры на свежем 

воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч 

«Арт –Кино» 

 

08.06. 

Среда 

 

1.Минутка 

здоровья 

2. Конкурс 

рисунков “ Чудеса 

и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный дождь» 

4. «Улицы нашего 

города» 

(Исследовательская 

1.Минутка 

здоровья 

2. Конкурс 

рисунков “ Чудеса 

и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный дождь» 

4. Конкурс 

рисунков «В 

летнем лесу». 

1.Минутка 

здоровья 

2. Конкурс 

рисунков “ Чудеса 

и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный дождь» 

4. Просмотр 

мультфильмов. 

5. Конкурсная 

1.Минутка 

здоровья 

2. Конкурс 

рисунков “ Чудеса 

и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный 

дождь». 

4. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

1.Минутка 

здоровья 

2. Конкурс 

рисунков “ Чудеса 

и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный 

дождь». 

4. Беседа 

«Кладовая 

1.Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков “ 

Чудеса и приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль «Песенный 

дождь»1. 

3. В мире слов. 

4. «Русские народные 

сказки» 

5. Конкурсная программа 

«Музыка нас связала» 

1.Минутка здоровья 

2. Конкурс рисунков “ 

Чудеса и 

приключения 

сказочных героев” 

3.Фестиваль 

«Песенный дождь» 

4. Посещение 

школьного музея 

«Русская горница» 

5. Конкурсная 



работа) 

5. Конкурсная 

программа 

«Музыка нас 

связала» 

Посещение центра 

«Семья» с 10.00 -

11.00 
 

 

Игры на свежем 

воздухе. 

5. Конкурсная 

программа 

«Музыка нас 

связала» 

 
Посещение 

центра «Семья» с 

10.00 -11.00 
 

 

программа 

«Музыка нас 

связала» 

10:00-11:00 ЦТД 

«Радуга» 

 

 

5. Конкурсная 

программа 

«Музыка нас 

связала» 

11:00-12:00 ЦТД 

«Радуга» 

 

 

 

 

природы. Влияние 

состава почвы на 

растительный 

мир» 

5. Конкурсная 

программа 

«Музыка нас 

связала» 

10:00-11:00 ДК, 

площадка 

10:00-11:00 ДК, площадка программа «Музыка 

нас связала» 

 

09.06. Четверг 

 

1.Минутка 

здоровья «Осанка – 

основа красивой 

походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Мастер-класс по 

изготовлению 

народной куклы из 

мочала. 

бассейн «Нептун» 

12.00ч. 

 

1.Минутка 

здоровья «Осанка 

– основа красивой 

походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Конкурс 

рисунков по  ПДД. 

5. Дорожная 

азбука в загадках. 

 

1.Минутка 

здоровья «Осанка 

– основа красивой 

походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Шашечный 

турнир 

5. спортивная 

карусель 

Детский музей 

10.00ч. 
 

 

1.Минутка 

здоровья «Осанка 

– основа красивой 

походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Шашечный 

турнир 

Детский музей 

11.00ч. 

 

1.Минутка 

здоровья «Осанка 

– основа красивой 

походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Презентация 

«Охраняемые 

редкие виды 

животных и 

растений» 

5. Шашечный 

турнир. 

Посещение 

детской 

библиотеки 

11.00ч. 
 

 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

2.Игра “Кладоискатели” 

3.Творческий марафон 

«Город мастеров». 

4. «Русские народные 

поверья и приметы» 

Посещение детской 

библиотеки 12.00ч. 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

2.Игра 

“Кладоискатели” 

3.Творческий 

марафон «Город 

мастеров». 

4. Праздник юмора « 

Улыбка чеширского 

кота» 

 

10.06. 

Пятница 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль 

«Россия в сердце 

моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

1.Минутка 

здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль 

«Россия в сердце 

моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
 

ДК 

1.Минутка 

здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль 

«Россия в сердце 

моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

1.Минутка 

здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль 

«Россия в сердце 

моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
 

4. ЦДТ «Радуга» 

1.Минутка 

здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль 

«Россия в сердце 

моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

1.Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

2. Фестиваль «Россия в 

сердце моѐм» 

3. Товарищеская встреча 

по мини-футболу ЛДП  
ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка здоровья 

«Правильное 

питание» 

2. Фестиваль «Россия 

в сердце моѐм» 

3. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу ЛДП  
ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 



«Арт –Кино» 

 

 

 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

«Арт –Кино» 

 

минитехнопарк 

«Квантум» 11.00 ч. 

 

«Арт –Кино» 

 

 

14.06. 

Вторник 

 

1.Минутка 

здоровья «Зеленая 

аптечка» первая 

помощь при укусах 

насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок 

из природного 
материала 

Межпоселенческа

я библиотека 

10.00ч. 
 

 

 

1.Минутка 

здоровья «Зеленая 

аптечка» первая 

помощь при 

укусах насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок 

из природного 
материала 

4. Конкурс 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

Межпоселенческа

я библиотека 

10.00ч. 

 

1.Минутка 

здоровья «Зеленая 

аптечка» первая 

помощь при 

укусах насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок 

из природного 
материала 

4. Операция 

«Чистый остров» 

5. Игра «Снайпер» 

 

1.Минутка 

здоровья «Зеленая 

аптечка» первая 

помощь при 

укусах насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок 

из природного 
материала 

4. «Овощи, ягоды 

и фрукты – 

полезные 

продукты» 

просмотр 

презентаций 

5. Игра «Поле 

чудес» 

 

1.Минутка 

здоровья «Зеленая 

аптечка» первая 

помощь при 

укусах насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок 

из природного 
материала 

4. Конкурс 

рисунков 

«Удивительные 

миры» 

5. Викторина «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

Детский музей 

10.00ч. 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» первая 

помощь при укусах 

насекомых. 

2.Викторина «Зеленые 

страницы» 

3.Конкурс поделок из 

природного материала 

4. «Русские народные 

прибаутки» 

Детский музей 

11.00ч. 
 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» 

первая помощь при 

укусах насекомых. 

2.Викторина 

«Зеленые страницы» 

3.Конкурс поделок из 

природного 
материала 

4. Мультпросмотр 

Посещение центра 

«Семья» с 10.00 -

11.00 
 

15.06 

Среда 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии» 

5. Фольклорный 

бумеранг 

«Возьмѐмся за 

руки, друзья» 

(творческие 

мастерские) 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии» 

5. Спортивные 

игры на воздухе. 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии» 

5. Спортивные 

игры на воздухе 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии». 

5.Развлекательная 

программа «День 

всех влюбленных» 

6. Изготовление 

валентинок. 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Занятия в 

кружках и секциях 

по расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии» 

5. Праздник 

необычных цветов 

и цветочных 

костюмов. 

6. Спортивные 

игры на воздухе. 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

10:00-11:00 ЦТД 

1.Минутка здоровья 

2.Занятия в кружках и 

секциях по расписанию 

3.Показ высокой моды 

«Звездное сияние» 

4.Рисунки на асфальте 

«Веселые космические 

фантазии» 

5.Игра – путешествие 

«Дорога добра». 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

11:00-12:00 ЦТД «Радуга» 

 

1.Минутка здоровья 

2.Занятия в кружках и 

секциях по 

расписанию 

3.Показ высокой 

моды «Звездное 

сияние» 

4.Рисунки на 

асфальте «Веселые 

космические 

фантазии» 

5. Беседа «Русские 

православные 

праздники» 

10:00-11:00 ДК, 

площадка 



«Радуга» 

16.06 

Четверг 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.«Памяти павшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

посвящается» 

3.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 
4. Беседа 

«Символы 

Российского 

Государства» 

ДК 

«Нефтяник»11.00ч. 

 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.«Памяти павшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

посвящается» 

3.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

4.Видео – уроки 

«Герои России – 

герои нашего 

двора». 

ДК 

«Нефтяник»11.00ч. 

бассейн «Нептун» 

12.00ч. 

1.Минутка 

здоровья 

2.«Памяти павшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

посвящается» 

3.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

4.Видео – уроки 

«Герои России – 

герои нашего 

двора». 

бассейн «Нептун» 

11.00ч. 

1.Минутка 

здоровья 

2.«Памяти павшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

посвящается» 

3.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

4.Видео – уроки 

«Герои России – 

герои нашего 

двора». 

бассейн «Нептун» 

10.00ч. 

1.Минутка 

здоровья 

2.«Памяти павшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

посвящается» 

3.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

4. Игры на свежем 

воздухе 

5. Беседа 

«Символы 

Российского 

Государства» 

1.Минутка здоровья 

2.«Памяти павшим в 

Великой Отечественной 

войне посвящается» 

3.Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда 

будет мир!» 

4. Возложение цветов к 

обелиску. 

 

1.Минутка здоровья 

2.«Памяти павшим в 

Великой 

Отечественной войне 

посвящается» 

3.Конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть 

всегда будет мир!» 

4. Возложение цветов 

к обелиску. 

 

17.06 

Пятница 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина «Хочу 

быть здоровым» 

3.Конкурс 

рисунков «Азбука 

здоровья» 
4. Игры на свежем 

воздухе. 

Детский музей 

10.00ч. 
 

1.Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина 

«Хочу быть 

здоровым» 

3.Конкурс 

рисунков «Азбука 

здоровья» 

4. Игры на свежем 

воздухе. 

Детский музей 

11.00ч. 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина 

«Хочу быть 

здоровым» 

3.Конкурс 

рисунков «Азбука 

здоровья» 

4. Прогулка в 

детский парк. 

Посещение 

центра «Семья» с 

10.00 -11.00 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина 

«Хочу быть 

здоровым» 

3.Конкурс 

рисунков «Азбука 

здоровья» 

4. Игры на свежем 

воздухе. 

Посещение 

центра «Семья» с 

10.00 -11.00 

 

1.Минутка 

здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина 

«Хочу быть 

здоровым» 

3.Конкурс 

рисунков «Азбука 

здоровья» 
4. ЦДТ «Радуга» 

минитехнопарк 

«Квантум» 10.00 ч. 

 

1.Минутка здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина «Хочу быть 

здоровым» 

3.Конкурс рисунков 

«Азбука здоровья» 
4. ЦДТ «Радуга» 

минитехнопарк 

«Квантум» 11.00 ч. 

 

1.Минутка здоровья 

«Закаливание» 

2.Викторина «Хочу 

быть здоровым» 

3.Конкурс рисунков 

«Азбука здоровья» 

4. Прогулка в детский 

парк. 

Посещение детской 

библиотеки 10.00ч. 

20.06 

Понедельник 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка 

на тему «Природа 

и мы». 

3. Знакомство с 

творчеством 

умельцев края. 

1.Минутка 

здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка 

на тему «Природа 

и мы». 

4. «В гостях у 

сказки» 

Исценирование 

1.Минутка 

здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка 

на тему «Природа 

и мы». 

4. Игровая 

программа «Как 

хорошо быть 

1.Минутка 

здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка 

на тему «Природа 

и мы». 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

1.Минутка 

здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка 

на тему «Природа 

и мы». 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

1.Минутка здоровья 

2.Танцевально-игровая 

программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка на 

тему «Природа и мы». 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

12:00 Посещение 

детской библиотеки. 

1.Минутка здоровья 

2.Танцевально-

игровая программа 

«Стартинейджер». 

3.Конкурс рисунка на 

тему «Природа и 

мы». 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч 

«Арт –Кино» 

 



ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

бассейн «Нептун» 

10.00ч. 

отрывков из 

Русских народных 

сказок. 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

бассейн «Нептун» 

12.00ч. 

Робином Гудом» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

бассейн «Нептун» 

11.00ч. 

10:00 Посещение 

детской 

библиотеки. 

11:00 Посещение 

детской 

библиотеки. 

21.06 

Вторник 

 

1.«Самый - самый» 

- конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы 

дети твои» - 

беседа. 

3.Легкоатлетическо

е многоборье 

4.  Фотосессия 

«Как нам вместе 

хорошо». 

 

1.«Самый - самый» 

- конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы 

дети твои» - 

беседа. 

2. Экологический 

марафон, уборка 

территории, 

викторина 

«Зеленая аптека» 

1.«Самый - самый» 

- конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы 

дети твои» - 

беседа. 

3. Спортивное 

мероприятие 

«Южный 

пожарник» 

4. Инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

Межпоселенческа

я библиотека 

10.00ч. 

 

1.«Самый - самый» 

- конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы 

дети твои» - 

беседа. 

3. Кружок 

технологии. 

4. Игра – лотерея 

«Семь раз отмерь, 

один раз отрежь» 

Детский музей 

12.00ч. 

Межпоселенческа

я библиотека 

10.00ч. 
 

1.«Самый - самый» 

- конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы 

дети твои» - 

беседа. 

3. Игры на свежем 

воздухе. 

4. Подвижные 

игры. 

Детский музей 

10.00ч. 

 

1.«Самый - самый» - 

конкурсная программа 

2.«Россия – мы дети 

твои» - беседа. 

3. Беседа «Русские 

народные скороговорки» 

Детский музей 

11.00ч. 
 

1.«Самый - самый» - 

конкурсная 

программа 

2.«Россия – мы дети 

твои» - беседа. 

3. ЦДТ «Радуга» 

минитехнопарк 

«Квантум» 10.00 ч. 

 

22.06 

Среда 

 

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное 

состязание 

3. Беседа «О 

военных 

корреспондентах» 

Семья» 

4. «Потешные 

забавы» (игры на 

свежем воздухе) 

5. Создание 

альбома рекордных 

и личных 

достижений. 

10:00-11:00 ДК, 

площадка 

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное 

состязание 

3. Беседа «О 

военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс 

рисунков «На 

улицах и дорогах» 

10:00-11:00 ДК, 

площадка  

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное 

состязание 

3. Беседа «О 

военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс 

рисунков «На 

улицах и дорогах» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное 

состязание 

3. Беседа «О 

военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс 

рисунков «На 

улицах и дорогах» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное 

состязание 

3. Беседа «О 

военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс 

рисунков «На 

улицах и дорогах» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

бассейн «Нептун» 

10.00ч. 

1. «Взрослый разговор о 

мире» 

2.«Богатыри» - шуточное 

состязание 

3. Беседа «О военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс рисунков «На 

улицах и дорогах» 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

бассейн «Нептун» 12.00ч. 

1. «Взрослый 

разговор о мире» 

2.«Богатыри» - 

шуточное состязание 

3. Беседа «О военных 

корреспондентах» 

4. Конкурс рисунков 

«На улицах и 

дорогах» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

Детский музей 

10.00ч. 
бассейн «Нептун» 

11.00ч. 

10:00-11:00 ЦТД 

«Радуга» 

 

23.06 

Четверг 

1.Просмотр 

кинофильма 

1.Просмотр 

кинофильма 

1.Просмотр 

кинофильма 

1.Просмотр 

кинофильма 

1.Просмотр 

кинофильма 

1.Просмотр кинофильма 

2.Игра – путешествие 

1.Просмотр 

кинофильма 



 2.Игра – 

путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. Концертная 

программа «Танцы 

Мира» 

4. Конкурс-

выставка « 

Семейные 

реликвии» 

 

2.Игра – 

путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. Фото – сессия 

«Как нам вместе 

хорошо» 

4. Оформление 

альбома. 

 

2.Игра – 

путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. Экологическая 

тропа, спортивное 

мероприятия 

4. Конкурс 

рисунков 

«Защитим 

природу» 

5. Викторина 

«Знатоки 

природы» 

2.Игра – 

путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. веселый 

праздник 

«Цветочный 

этикет» 

4. Викторина «В 

мире этикета» 

 

2.Игра – 

путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. Спортивная 

эстафета по 

правилам 

дорожного 

движения. 

4. Игры на свежем 

воздухе. 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

 

«Герои мультфильмов». 

3. Игра Кто хочет стать 

миллионером 

. 

 

2.Игра – путешествие 

«Герои 

мультфильмов». 

3. веселый праздник 

«Цветочный этикет» 

4. Викторина «В мире 

этикета» 

 

 

24.06 
Пятница 

 

1.«Космос и его 

загадки» - 

конкурсная 

программа. 

2.Спартакиада 

«Мы - вместе» 

3. «День Нептуна») 

бассейн «Нептун» 

10.00ч. 

1.«Космос и его 

загадки» - 

конкурсная 

программа. 

2. Зоологический 

марафон, 

викторина «Братья 

наши меньшие» 

3. «День Нептуна» 

бассейн «Нептун» 

11.00ч. 

1.«Космос и его 

загадки» - 

конкурсная 

программа. 

2.  Спортивно – 

экологическая 

эстафета «Чистый 

город – здоровые 

дети». 

3. «День Нептуна» 

Детский музей 

12.00ч. 

1.«Космос и его 

загадки» - 

конкурсная 

программа. 

2.Спартакиада 

«Мы - вместе» 

3. «День Нептуна» 

 

1.«Космос и его 

загадки» - 

конкурсная 

программа. 

2. Минутка 

здоровья «Книга о 

здоровье» 

3. «День Нептуна» 

Посещение 

центра «Семья» с 

10.00 -11.00 

 

1.«Космос и его загадки» 

- конкурсная программа. 

2. «Русские семейные 

праздники» 

3. «День Нептуна» 

Посещение центра 

«Семья» с 10.00 -11.00 

 

1.«Космос и его 

загадки» - конкурсная 

программа. 

2.  «День Нептуна» 

Детский музей 

11.00ч. 
 

27.06 

Понедельник 

 

1. Закрытие 

лагерной смены. 

2. Конкурс 

рисунков «Лето 

моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие 

лагерной смены. 

2. Конкурс 

рисунков «Лето 

моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие 

лагерной смены. 

2. Конкурс 

рисунков «Лето 

моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие 

лагерной смены. 

2. Конкурс 

рисунков «Лето 

моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие 

лагерной смены. 

2. Конкурс 

рисунков «Лето 

моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

ДК 

«Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие лагерной 

смены. 

2. Конкурс рисунков 

«Лето моей мечты». 

3. Выставка «Мы вместе» 

ДК «Нефтяник»10.00ч. 

«Арт –Кино» 

 

1. Закрытие лагерной 

смены. 

2. Конкурс рисунков 

«Лето моей мечты». 

3. Выставка «Мы 

вместе» 

Межпоселенческая 

библиотека 

10.00ч. 
 

 

 

Детям иметь: головные уборы, личное полотенце, питьевую воду для питья за пределами школы в бутылочках-непроливайках. Дети должны быть одеты по 

погоде. 

Явка зачисленных детей в лагере строго обязательна. Начальник лагеря Кривошеева Е.В . (89277427825) 
 

 

 

 


