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План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Муравейник» в июне месяце 2021 года  
 

№ Дата  Содержание Название 

мероприятия 

1 1.06.21 

 

День детства 1.Организационный день. 

Операция «Уют». 

2.«День самоуправления». 

Формирование состава отряда, 

выбора названия, девиза, 

песни, знакомство с режимом 

работы лагеря 

3.Инструктаж по правилам 

поведения в лагере. Беседы по 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, о ПДД по дороге 

в лагерь. 

1. Учебная игра 

«Тревога» (учебная 

эвакуация детей) 

2. Линейка. Общее 

построение. 

«Здравствуй, лето!»  

3. Беседы «Права 

ребенка», «Права и 

обязанности 

жителей лагеря». 

4.Итоги дня. 

2 2.06.21 

 

День экологии 1. Открытие лагерной смены. 

Изучение законов лагеря. 

 2.Инструктаж по поведению у 

водоемов, в лесу, опасности 

клещевого энцефалита.  

3. День эколога, или 

Всемирный день окружающей 

среды. «Любить природу – 

значит любить Родину». 

4. «Путешествие по городу 

Здоровейску». Акция «Посади 

растение».   
 

1.Концертная 

программа «Лето – 

славная пора, любит 

лето детвора. 

2. Встреча с мед. 

сестрой. «Минутка 

здоровья. Мой рост 

и мой вес». 

3.КТД «Планета 

Земля в опасности». 

5. «Внимание! 

Растение!» - 

викторина о 

культурных и 

ядовитых растениях.  

6.Итоги дня. 

3 4.06.21 

 

День добрых дел 1.День создания юннатского 

движения. Встреча с биологом 

«В мире природы»  

2. Акция «Ветеран с нами 

рядом». 

3. Спортивные соревнования 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья».  

 

1. Игра «Что? Где? 

Когда?» 
3. Викторина 

«Лекарственные 

растения» 

4.Беседы:  «Добрые 

дела в семье», 

«Мамины 

помощники», «Для 

бабушки с 

любовью» 

5.Шашечно-

шахматный турнир 

6.Итоги дня. 

4. 5.06.21 

 

День сказок  

А.С.Пушкина 

 

1.Оформление отрядных 

уголков.  

 2.Пушкинский день в России. 

 «Там лес и дол видений 

1. Конкурс отрядных 

уголков 

«Художники, 

старатели – 



полны…» 

3.Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности. 

4.Литературный конкурс 

«Пушкин о природе с 

любовью». 

 

отрядных дел 

ваятели» 

2. Просмотр 

фильмов по сказкам 

А.С. Пушкина. 

3. «01 звони всегда, 

если дым идёт сюда» 

4. «Наши желания и 

ожидания» 

(анкетирование) 

5. Конкурс поделок 

«Пушкинские 

персонажи» - 

поделки с 

использованием 

пластилина 

6.Итоги дня. 

5 8.06.21 

 

День музея 

 

1. «Самоуправление – это я!» - 

выборы активистов лагеря. 

2. Путешествие в страну 

пожарной безопасности  

 «Поведение в лесу и парке в 

летнее время» 

3.Беседа «история музея» 

 

1. «Выборы" 

активистов в 

отрядах. 

2. Викторина  

«Запомнить нужно 

твёрдо нам: «Пожар 

не возникает сам» 

4. Олимпиады 

«Умники и умницы» 

5.«Виртуальное 

посещение музея» 

6.Итоги дня. 

6 9. 06.21 

 

День лета – ура, 

каникулы! 

1. Конкурс рисунков, поделок 

«Каникулы – прекрасная 

пора!» 

2.КТД Конкурс поделок из 

природного материала. 

4. Встреча между отрядами 

«Защитим животного». 

5. Сбор макулатуры 

«Сбережем дерево» 
 

  1. «Юные таланты» 

- творческие 

мастерские. 

2.«Лесное царство 

Берендея» - 

праздник цветов. 

3. Конкурс рисунков 

о природе на 

асфальте. 

4. Конкурс рисунков 

«Семейные 

ценности».  

5.Беседы о 

правильном 

питании. 

6. Итоги дня. 

7 10. 06.21 

 

День Отечества 1.  День независимости России. 

Информационный час «Из 

истории государственных 

символов нашей Родины»  

2. Познавательная игра «По 

городам России» 

3. Спортивные соревнования 

между отрядами «Готовим 

будущих спортсменов- 

чемпионов.  

1. «Россия – Родина 

моя» - конкурс 

рисунков. 

2.Творческая 

мастерская 

«Декупаж ко Дню 

России».  

3. Веселые старты 

«Спорт собирает 

друзей» 

4.Просмотр фильма 

«Моя Россия» 



6. Итоги дня. 

8 16. 06.21 

 

День Нептуна  1.  Всемирный день 

рыболовства. 

2. Видеозал «Страна 

«Мультипультия». 

3. Первенство между отрядами 

«Полоса препятствий 

«Экологической тропой» 

 

1. Спортивные 

состязания «Ловись 

рыбка и мала, и 

велика…». 

2. «В каждой улыбке 

– капля здоровья» - 

«смехопанорама» в 

отряде. 

3. Познавательная 

игра «В гости к 

Посейдону». 

6.Итоги дня. 

9 17. 06.21 

 

День друзей 1.Поучительный час  

«О дне дружбы и единении 

славянских народов», 

подвижные игры разных 

народов России. 

2. Акции «Социально-

полезный труд в нашу 

историю», «Прославим школу 

добрыми делами»  

4. Профилактические часы о 

вреде курения и наркомании, о 

безопасности использования 

интернет ресурсов. 

1. КТД «С детства 

дружбой дорожи»  

2. Час литературного 

чтения. 

3. Выставка 

рисунков и поделок 

«Вот что значит 

настоящий друг»   

4. «Расскажу вам про 

себя» (письмо из 

отряда) 

5.»просмотр 

фильмов о дружбе». 

6. Итоги дня. 

10 18. 06.21 

 

День мира 1.Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир на зеленой 

планете». 

2.Конкурс экологических 

проектов «Русская березка». 

3.Клуб дворовых команд 

встречи по футболу  

 

1.Просмотр 

видеороликов «Нет-

войне!» 

2. Конкурс рисунков 

и поделок «Земля –

наш дом родной». 

3. Конкурс оригами 

«Голубь мира». 

4.Итоги дня. 

11 19. 06.21 

 

День кино  1. Кинозал «День кино» -  

пробуем себя в роли главных 

героев с любимыми 

кинокартинами. 

2.Спортивные состязания  

«Скакалочка, в игре 

выручалочка».  

3. Встречи с интересными 

людьми «Актеры театра и 

кино».  

 

1. Мультсалон 

«Любимые герои 

книг в 

мультфильмах». 

2. Познавательный 

час «Почему с кино 

мы дружим, для чего 

оно нам нужно». 

3. Конкурс рисунков 

«Мой портрет с 

любимым 

киногероем». 

4.»Виртуальная 

встреча с актерами 

«Мой кумир»». 

5.Итоги дня. 

 

12 21. 06.21 

 

День здоровья 1.День здоровья, 

приуроченный к 

«Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

1.Викторина «Скуку, 

простуду, безделье 

меняем на бодрость, 

здоровье, веселье!» 



незаконным оборотом 

наркотиков» 

2.Беседа с медработником 

«Профилактика вредных 

привычек».   

3.Викторина по правилам 

безопасности дорожного 

движения «Зеленый 

светофорик». 

4. Викторина «Человеку друг 

огонь, только ты     его не 

тронь». 
 

 2.Познавательный 

час «Школа 

светофорных наук». 

3. Конкурс рисунков 

на асфальте. 

4. Работа на 

пришкольном 

участке. 

3. Акция «Украсим 

школу цветами» 

4.Виртуальная 

встреча  

5.Итоги дня. 

13 22. 06.21 

 

День памяти и 

скорби 

1.Линейка памяти, 

посвященная Дню памяти и 

скорби. Начало Великой  

Отечественной войны.  

Выпуск отрядных газет «Дню 

Победы посвящается». 

2.Конкурс чтецов «Солдатам 

Победы посвящается» 

3.Беседа по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности.» 

1. Выставка 

рисунков «Все для 

фронта, все для 

Победы» 

2. Просмотр 

видеофильмов  о 

войне. 

3. Конкурс чтецов 

«О той войне…». 

4. Видеоролик 

«Виртуальные и 

настоящие 

опасности». 

5.Итоги дня. 

14 23. 06.21 

 

День спорта 

 

1.Международный 

олимпийский день – 

спортивные соревнования. 

2. Викторины «Олимпийские 

игры», «Футбол вчера, сегодня, 

завтра» 

3. Выставка «Спорт вчера, 

сегодня, всегда…». 

4. Музей у нас в отряде 

«Самый лучший город» 

 1. Спортивные 

состязания 

«Дружбой мы 

сильны». 

2. Подвижные 

народные игры. 

3. Виртуальные 

экскурсии «На 

городских стадионах 

и аренах». 

15 25. 06.21 

 

День юных 

талантов 

1. Игра-путешествие по 

историческим страницам 

«Сызрань – мой город родной» 

и встреча с музеем. 

2.Фестиваль  музыкантов и 

вокалистов «Музыка моего 

края!» 

 

1. Игра «Следопыт» 

2. Музыкальный 

салон «Музыка 

моего края!» 

3. Конкурс знатоков 

литературных 

произведений 

«Девчонки – ах, 

мальчишки – ух!» 

4.Итоги дня. 

16 26. 06.21 

 

День профессий 1. Час интересных сообщений 

«Труд в почете любой! Мир 

профессий большой!» 

2.  Занятия в научных 

лабораториях «Мы с 

компьютером друзья». 

3.Беседы о ПДД.  

4. Сбор макулатуры 

 

1.Презентация 

профессий. 

2. Олимпиады 

«Умники и умницы» 

3. «Пешеход, 

пешеход, помни ты 

про переход!» 

4. Встречи с 

литературными 

героями любимых 



книг. 

5.Комиксы «Спички 

– детям не игрушки» 

6.просмотр фильма 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

7.Итоги дня. 

17 28. 06.21 

 

День без 

опасностей и 

внезапностей 

1.КТД «Поиски и находки 

современности» 

2. Занятия в кружках по 

интересам. 

3. Спортивные состязания 

«Шахматный турнир». 

4. «Спички детям не игрушка!» 

- выступления агитбригад 

отрядов 

 

1. Часы истории и 

литературы «Герои 

мифов и легенд». 

2. Мониторинг 

здоровья 

3. Настольные игры 

и игры по интересам. 

4. «Что мы оставим 

на следующее лето» 

(анализ смены) 

5.Итоги дня. 

18 30.06.21 

 

День сюрпризов 1. Закрытие лагерной смены. 

2.Спартакиада «На старте 

сильнейшие». 

3. Операция «Муравей». 

Уборка территории школы и 

кабинетов. 

4. Праздничный танцевальный 

марафон. 

 

1.«Звездный 

фейерверк» - 

праздничная 

программа. 

2. Спортивные 

соревнования. 

3.Мониторинг 

здоровья 

4.«Трудовой     

десант». 

5.Итог смены. 
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