
1 

 

Утверждаю 

Директор школы____________С.Н. Рязанцева 

Приказ _№20/1-п__ от  16.02.2022г. 

 

План воспитательных мероприятий детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Ромашка» при МБОУСОШ с. Тимирязево  

июнь 2022 
 

№ дня Мероприятия Время 
проведения 

1 день  

«Здравствуй, это я!» 

 

 
 

• Линейка – открытие лагерной 

смены 

• Конкурсно-развлекательная 

программа, приуроченная к 

открытию лагерной смены 

«Мы – дети России» 

• «Каждой вещи - свое место» - 

беседа о правилах поведения в 

лагере 

• Операция «Уют» - 

обустройство и оформление 

лагеря «Ромашка» 

• Праздничное мероприятие 

«Здравствуй, солнечное лето!»  

•  Игры на знакомства и 

создание отрядов 

• Проведение инструктажа по 

ТБ и Правилам пожарной 

безопасности. 

10.00-10.20 

 

10.30-11.30 

 

 

 

11.45-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

 

 

14.00-16.00 

 

 

16.00-17.30 

 

17.30-18.00 

2 день  

«День здоровья» 

 

 

• Беседа «Как ухаживать за 

зубами»  

• Диагностика здоровья (вес и 

рост учащихся вначале смены). 

• Спортивный праздник «Не 

перевелись ещё богатыри на 

земле русской» 

• Викторина  «Мы  за здоровый 

образ жизни» 

• Акция против курения. «Злой 

волшебник табак» 

• Познавательно-игровая 

программа «На приеме у 

Айболита» 

 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

 

11.30-12.20 

 

 

12.20-13.00 

 

 

16.30-17.00 

 

17.00-18.00 
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3 день 

«День открытия смены» 

 

 

• Минутка здоровья 

«Правильное питание». 

• Музыкальный час 

«Танцевальный ринг» 

• Праздничный концерт, 

посвященный открытию 

лагерной смены «Здравствуй, 

лето!» 

• Подвижные игры 

• Конкурсно - развлекательная 

программа «Кто во  что 

горазд» 

• Конкурс рисунков «Деяния 

Петра» 

• Час настольных игр 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

 

 

12.00-13.00 

 

14.00-15.00 

 

15.30-16.30 

 

17.00-18.00 

4 день  

 «День Знаний» 

 

 

• Минутка безопасности  

• Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» 

•  «Санкт-Петербург – 

прославленный город Петра» - 

виртуальнаяэкскурия.  

• Интеллектуальная игра «Три в 

одном» 

• Конкурс знатоков  «Что? Где? 

Когда?» 

• Творческая мастерская: 

«Изготовление головных 

уборов из подручных 

средств». 

• «Праздник в волшебной 

стране» 

10.00-11.20 

 

11.20-11.50 

 

11.50-12.30 

 

12.10-13.00 

 

14.30-15.30 

 

 

16.30-17.00 

 

 

 

17.00-18.00 

5 день  

«Землянам чистую 

планету» 

5 июня – Всемирный день 

окружающей среды 

 

• Минутка здоровья «Для чего 

нужна зарядка» 

• Трудовой десант – работа на 

пришкольном участке. 

• "Экологические катастрофы 

мира" – познавательная 

минутка 

• Спортивные и подвижные 

игры на свежем воздухе 

• КВН «Знатоки природы» 

• Экологическая акция «Вода – 

краса природы» 

10.00-10.20 

 

10.20-10.45 

 

10.45-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

16.30-18.00 
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6 день 

«Пушкинский день» 

 

 

• Минутка безопасности. 

Инструктаж по ТБ. 

• Игра «Мимо острова Буяна в 

царство славной пушкинианы» 

• Музыкально – познавательная  

игра «Цветы в песнях» 

• «Возьмёмся за руки друзья» - 

весёлая эстафета. 

• Интеллектуальная игра-квиз 

«Исторический портрет: Петр 

I» 

• «Пётр Первый в литературных 

произведениях» - викторина 

• Экскурсия в Тимирязевский 

лес.  

10.00-10.20 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

 

14.00-15.00 

 

 

15.00-16.00 

 

16.00-18.00 

7 день  

«День общения» 

 
 

• Беседа «Вредные привычки - 

нам вовсе не сестрички». 

• Минута безопасности 

(тренировочная эвакуация из 

здания при ЧС) 

• «Футбольная карусель» 

(Игровые задания или 

упражнения с мячом на время 

с переходом на несколько 

«станций») 

• Футбольная викторина 

• Развлекательно-игровая 

программа «День Нептуна» 

• Народные игры (связанные с 

временами года, растениями, 

цветами….) 

• Час настольных игр 

• Экскурсия в березовую рощу 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

 

11.30-12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

14.00-15.00 

 

15.00-16.00 

 

16.00-17.00 

17.00-18.00 

8 день   

«День именинника»

 

• Минутка здоровья «Чистота 

рук – залог здоровья» 

• Познавательное занятие 

«Какие вещи появились при 

Петре I» 

• Праздничная программа «День 

именинника».  

• Час общения «Наши 

взаимоотношения» 

• «Сто затей для ста друзей» - 

10.00-10.20 

 

10.20-10.50 

 

 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

16.00-17.30 
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конкурсно-игровая программа 

• Занятия по строевой 

подготовке «Мы - будущие 

защитники Родины» 

 

17.30-18.00 

 

9 день  

«День патриотов» 

350 – летие императора 

Петра Великого 

 

• А знаете ли вы  

государственный Гимн России? 

• Устный журнал «Петр I и его 

славные дела» 

• Подготовка к смотру строя и 

песни 

• Практическое занятие «Школа 

моряков» 

• Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

• Конкурс рисунков «Флаг 

России – детище Петра» 

• Познавательный игровой час 

«Пётр 1- великий реформатор» 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.30 

 

 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

10 день  

«День героев Великой 

Отечественной войны» 

 

• Беседа «Земляки в годы 

войны» 

• Малая Спартакиада «Героями 

не рождаются» 

• Кроссворд «Герои и 

полководцы» 

• Вахта Памяти «Строки, 

опаленные войной» (конкурс 

чтецов).   

• Викторина «По страницам 

Великой Отечественной…» 

• Конкурс рисунков «Как 

хорошо на свете без войны» 

• Возложение цветов к 

памятнику Защитникам 

Отечества в с. Тимирязево. 

10.00-10.30 

 

11.00-12.30 

 

12.30-13.00 

 

 

14.30-15.30 

 

 

15.30-16.30 

 

16.30 -17.00 

 

17.30-18.00 
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11 день  

«День будущих 

защитников Родины» 

 

• Минута безопасности  

(поведение на спортплощадке) 

• Конкурс «К службе в армии 

готовься!» 

• Ролевая игра «Учимся 

оказывать  медицинскую 

помощь» 

• Физкультурное развлечение 

«Будущие защитники 

Отечества» 

• Работа киноклуба «Смелого 

пуля боится, или Мишка 

принимает бой» 

• Подвижные игры на воздухе 

10.00-10.20 

 

10.30-11.30 

 

12.00-13.00 

 

 

14.30-15.30 

 

 

15.40-17.10 

 

 

17.20-18.00 

12 день «День России» 

 

 

• День России «Русь, Россия, 

Родина моя» - беседа.  

• Флэшмоб, посвященный Дню 

России. 

• Литературно-музыкальная 

композиция «Я живу в 

России» 

• Смотр строя и песни 

• Игровая программа «Зов 

джунглей» 

• «Почему Петра называют 

Великим» - беседа с 

презентацией 

• «Светлый край берез – моя 

Россия!» - игра-путешествие 

 

10.00-10.20 

 

10.30-10.50 

 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.30 

 

16.30-17.00 

 

 

17.00-18.00 

13 день 

 «День ПДД» 

 

• Минутка безопасности 

«Уважайте Светофор!» 

• Игра «Жизнь без опасности» 

• Подвижные игры на свежем 

воздухе 

• Игра « Безопасное колесо» (по 

правилам ДД) 

• Квест «По стопам Петра I» 

•  Конкурс рисунков «Новые 

дорожные знаки»  

• Правила дорожного движения 

– должны знать все. Дорожная 

азбука в загадках. 

10.00-10.20 

 

10.30-12.30 

12.30-13.00 

 

14.30-15.30 

 

15.30-16.30 

 

16.30-17.00 

 

17.00-18.00 
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14 день 

«День родного села» 

 

• Беседа «Живи, родник!» 

• Викторина «Край родной, 

навек любимый» 

• Игровая программа «На всех 

парусах в лето!»  

• Шоу «Мисс и Мистер летнего 

лагеря» 

• Конкурс рисунков «Люблю 

тебя, моя деревня!» 

• Подвижные игры на воздухе 

• Экскурсия к памятным местам 

нашего села « Земля моих 

отцов – моя земля» 

10.00-10.20 

10.30-11.30 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.30 

 

15.30-16.00 

 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

15 день   

«День талантов» 

 

• Минутка здоровья «От чего 

зависит твое настроение» 

• Фото-сессия  «Как нам вместе 

хорошо». 

• Конкурс двойников «Мы 

похожи» 

• Спортивно-развлекательная 

игра «Крестики-нолики» 

•  Конкурс-выставка «Своими 

руками» (поделки из 

бросового материала) 

• Шоу талантов «Минута 

славы» 

• Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей» 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

11.30-12.30 

 

14.00-15.00 

 

 

15.00-16.00 

 

16.00-17.00 

 

 

17.00-18.00 

16 день  

«День наоборот» 

 

• Минутка безопасности «Один 

дома» 

• Игра «Другой рукой».  

• «Загадалки» - развлекательно-

игровая программа. 

• Конкурс «Обладатель самого 

нелепого костюма» 

• Игровая программа «Когда 

всем весело» 

• Конкурс рисунков «Веселая 

неразбериха» 

• Подвижные игры на воздухе 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

14.30 -15.30 

 

 

16.00-16.30 

17.00-18.00 

17 день 

«День этикета» 
• Минута безопасности (об 

опасности клещей) 

10.00-10.20 
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• Подвижные игры на воздухе 

• Беседа « Золотое правило 

нравственности» 

• Игра-занятие « Хорошие 

манеры» 

• КВН «Школа вежливых 

ребят» 

• Турнир знатоков этикета 

• «Любимые песни из 

кинофильмов,  мультфильмов» 

игра-викторина 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.30 

 

16.30-17.15 

 

17.20-18.00 

18 день 

«Мы за мир во всем 

мире!» 

 

• Минута безопасности  

(профилактика терактов) 

• Конкурс рисунков на асфальте 

« Пусть всегда будет солнце!» 

• Акция добрых дел «Ждет 

помощников природа»  

• Интеллектуальная игра 

«Самый, самый …» 

• Час головоломок и 

кроссвордов 

• Воспитательное мероприятие 

«Нам нужен мир!» 

• Работа киноклуба. Просмотр 

советских мультфильмов. 

10.00-10.20 

 

10.30-11.00 

 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.00 

15.30-16.45 

 

 

17.20-18.00 

19 день 

«День чтения» 

 

• Минутка здоровья «Берегите 

глаза» 

• Конкурс литераторов «Сочини 

сказку» 

• Беседа «Зачем нам нужны 

библиотеки?» 

• Викторина «Кто назовет 

больше книг о ВОВ» 

• Подготовка к инсценированию 

• Подвижные игры на воздухе 

• «По дорогам русских 

народных сказок». 

Инсценирование  отрывков из 

русских народных сказок. 

10.00-10.20 

 

10.30-11.30 

 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-16.00 

 

16.00-17.00 

 

17.00-18.00 

20 день 

«День Истории» 
• Беседа с презентацией «Петр 

Великий. Интересные факты и 

истории». 

• Работа киноклуба. Просмотр 

10.00-10.30 

 

 

11.00-12.00 
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мультфильма «Гора 

самоцветов»: «Петр и 

Петруша» 

• Познавательная программа 

«Храним историю вместе».  

• Игра-путешествие «Я живу в 

России» 

• Беседа «История 

государственных символов 

России» 

• Историческая викторина 

«Знаешь ли ты историю 

России» 

• Русские народные игры на 

свежем воздухе 

 

 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.30 

 

 

16.30-17.00 

 

17.00-17.30 

 

 

17.30-18.00 

 

21 день 

Закрытие лагерной 

смены 

 

• Беседа «Чему мы научились». 

• Подготовка к закрытию смены 

• Анкета «Самые яркие 

впечатления» 

• Игра-шутка «Исполни 

желание соседа» 

• Час настольных игр 

•  Заключительный концерт «Ты 

меня не забывай!» 

• Торжественное закрытие 

лагеря. 

• Презентация «Все о нашем 

лагере». 

10.00-10.20 

10.30-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.30-15.00 

15.30-16.00 

 

16.00-17.30 

 

17.30-18.00 

 

 
 


