
Дата

01.06

Тематика/дни

ПЛАН - СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ

Манузина

Летней оздоровительной площадки «Росинка» с 1.06-25.06. 2022 года 

Наименование мероприятия Ответственные

1. Торжественная линейка открытия смены летней 
оздоровительной площадки.

2. Прием учащихся в лагерь, решение организационных вопросов.

3. Инструктаж по технике безопасности. Все сотрудники летней оздоровительной
, площадки

здравствуй, лагерь. 4.«Ярмарка идей» - обсуждение плана работы смены, предложения и
пожелания.

5.Праздничная программа ко Дню защиты детей.



02.06 День поздравлений 1.Инструктаж по технике безопасности, противопожарных знаний.

03.06

04.06

2. Оформления отрядных уголков. Изготовление праздничной 
открытки, музыкальное поздравления.

ijjen b  рождения отрядов

«Примите наши поздравления» праздничный концерт

4. Эстафета «Веселый мяч»

День

Детективов

1. Инструктаж по технике безопасности.

Жизнедеятельность детей в летний период.

2. Конкурсная программа.

«Сто идей для ста друзей»(изготовление поделок из природного 
материала).

3. Игра « Зеленая пятка»

4.Занятия по интересам
1.Инструктаж по технике безопасности. Солнечный ожог. Первая 
помощь при ожоге.

День
2.«Молодецкие забавы» - подвижные игры на воздухе (шуточный 
футбол ).

Здоровья и спорта , .1 1 3. Танцевальный марафон.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

4. Веселая эстафета «Береги здоровье смолоду !»



1.Инструктаж по технике безопасности.

06.06

07.06

08.06

2. Игры на свежем воздухе. Веселая эстафета со сказочными Воспитатели
героями А.С. Пушкина

День А.С.Пушкина
3. Просмотр фильма-сказки А.С. Пушкина

4. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный персонаж»

5. Викторина « У Лукоморья...».

День Сказки.

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Конкурсная программа «В гостях у  Василисы Премудрой...».

3. Работа в творческой мастерской « Очумелые ручки» (создание и 
защита сказочного костюма).

4. Игры на свежем воздухе.

Библиотекарь,

1. Инструктаж по технике безопасности.

Мое любимое село 2. Интеллектуальная игра «Здесь мой край, здесь я живу».

Воспитатели

воспитатели

3. Мероприятия с сельским домом культуры. «Люблю тебя мое



седо»

09.06

10.06

-/.Соревнования по пионерболу

1. Инструктаж по технике безопасности.

2 . Обучающее противопожарное мероприятие «Загорелся кошкин 
дом»

_ 3. Игры нашего двора (Третий лишний, лапта, выжигала)День пожарной охраны

4.Конкурс лепки и аппликации «На лесной опушке»

1.Инструктаж по технике безопасности.

2 «На цветочной поляне» изготовление костюма.

3. Мероприятие «Королева цветов» Защита костюмов 

День 4 С 'оревнования « Скакалочка»

Цветов

1. Инструктаж по технике безопасности.

2. Мероприятие «Россия -  родича моя».

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

11.06
День независимости



России -12 июня З.Конкурс рисунков « Пусть всегда будет солнце». Воспитатели

4. Минутка безопасности «Главные правила велосипедиста».

5. Велопробег по селу с флагом России ( с СДК)

День

Эколога

14.06

1. Инструктаж по технике безопасности

2. «Очумелые ручки» Изготовления костюма из бросового материала

3. И гравия программа «Борьба с королем Мусором».
( театрализованное представления и защита костюма )

4. Конкурс рисунка на асфальте на тему « Береги природу».

5. Подвижные игры на спортивной площадке

15.06 День

Добрых дел

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Беседа « Спешите делать добро!», подвижные игры, трудовой десант, 
час добрых дел (памятник, двор...)

3. Просмотр и обсуждения роликов «Добрые дела»

4. Подвижные игры на воздухе

День 1.Инструктаж по технике безопасности

, ,  2.Подготовка к конкурсу. Музыкальный номер, костюм, визитнаяМальчиков и девочек. карточка

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



16.06

17.06

18.06

20.06

День

Талантов.

День

Вежливости

День
Дружбы

4.Подвижные игры на воздухе

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Подготовка к конкурсу талантов (песни, танцы, сценки)

3. Конкурсно-развлекательная программа «Минута славы». 

4 Спортивные игры «Веселый мяч»

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Игра - практикум « Конвертик - ком пл имен тик»,

3. Правила поведения в обществе, (готовим сценки)

4. Театрализованное представления

5. Соревнования по пионерболу
1. Инструктаж по технике безопасности

2. Развлекательная игра «Веселый зоопарк»

3. «Молодецкие забавы» - подвижные игры на воздухе.

4. Беседа-игра «Что такое настоящая дружба?»,

1.Инструктаж по технике безопасности.

3Конкурсная программа «Мистер и Мисс лагеря».

Воспитатели

Инструктор по физической культуре

Воспитатели

Инструктор по физической культуре

Воспитатели

Библиотекарь

2.Конкурс «Неисправамый лгун»-веселый конкурс болтунов. Воспитатели



21.06 З.Шуточный показ мод

22.06

23.06

День Фантазеров 4.Подвижные игры на воздухе

1. Инструктаж по ГБ.

2. Программа, посвященная Дню памяти и скорби. Митинг «Люди, 
пока сердца стучат, помните...».

День Памяти 3.Конкурс рисунков на асфальте, бумаге «Нам нужен мир на всей
планете».

4.Спортивная игра «Марш-бросок».

День
Мультимана

День

1. Инструктаж по ТБ.

2. Игра «Я - мультиман».

3. Выставка рисунков «Мой мульт -герой».

4. Мульти-пульти-карнавал «Защита мульт -героя».

5. Просмотр мул ьтфил ьмов
6. Настольные игры

1.Инструктаж по ГБ.

Воспитатели

Воспитатели

24.06 Рекордов
2.Конкурс «Самый, самый, самый»



День
25.06

Закрытия лагеря.

ЗИзгоговление книги рекордов лагеря.
Воспитатели

4Турнир по шашкам.

Подвижные игры на воздухе
библиотекарь

1. Т о р ж ес т ве н н а я  л и н е й к а  за к р ы т и я  л е т н е й  о зд о р о в и т е л ьн о й  
п л о щ а д к и .

Все сотрудники
2. Концерт «Водопад талантов»

3. Анкетирование.


