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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата Название общелагерных мероприятий Название отрядных мероприятий 

1 июня (1день) Неделя: «Безопасность ребёнка в современном мире» 

Общелагерная пожарная эвакуация (в течение дня) 

 

  

Международн

ый день 

защиты детей 

1.Линейка. Открытие лагеря. 

2.Вводный инструктаж по ТБ. Инструктаж по правилам 

дорожного движения. «Осторожно, дорога!» Составление 

индивидуальной схемы безопасного маршрута из дома в 

лагерь и обратно. «Внимание, коронавирус!» - правила 

безопасности. 

3.  10.30 – Центр культуры «Кураж». Музыкально-игровая 

программа. - Открытие лагеря. 

4. 10.00 – Эколого - биологический центр. Фестиваль, 

посвящённый  Международному Дню защиты детей. 

4. 12.00 - Праздник «За безопасность на дорогах!», 

посвященный 85-летию Госавтоинспекции. 

1 отр. - Конкурс мини рассказов"Самый смешной 

случай со мной". 

2 отр. - Весёлый час «Нам сегодня весело!» 

3 отр. - Уроки Мойдодыра "Да здравствует мыло 

душистое!" 

4 отр. - Конкурс рисунков на асфальте "Миру-мир!" 

5 отр. -  Игра «Будем знакомы». 

6 отр. - Весёлый час «Нам сегодня весело!» 

7 отр.- Пожарная выставка 

8 отр.- «Визитки» 

2июня (1день)    

День здорового 

питания и 

отказа от 

излишеств в 

еде 

1. Правила поведения при отдыхе на природе. Правила 

поведения в экстремальных ситуациях.  

2.Твой рост и вес.  

3 Придумывание названий отрядам, выпуск газет.  

4.  Интерактивная игра по профилактике дорожной 

безопасности «Светофория» - ЦПКиО им. П.П. Белоусова  - 

Городской молодёжный центр -11.00 

5. «Интеллектуальное приключение в Пушкинском 

Лукоморье» - Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества -10.30 

1 отр. - Конкурс рисунков "Здравствуй, лето!" 

2 отр. - Викторина «Азбука здоровья» 

3 отр. - "Правильное питание - залог здоровья!" 

беседа. 

4 отр. - Презентация "Витамины на грядке" 

5 отр. - "В стране здорового питания" - беседа. 

6 отр. -  "Правильное питание - залог здоровья!" 

беседа. 

7 отр.- Путешествие по цветным морям 

8 отр.- Пожарная выставка  
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4 июня (3день) Общелагерный  Квест «Мы за ЗОЖ!»  

 

 

   

Международн

ый день 

невинных 

детей - жертв 

агрессии 

1. Минутка здоровья: «Первая помощь при укусах 

насекомых»,  

 «Опасно! Ядовитые растения и грибы».  

  «Чисто не там где убирают, а там где не сорят!» - уборка 

территории. 

1. Библиотека 13. -10.30 «Наш Пушкин А.С.» 

2.  Детский технопарк Кванториум Тула 10.30. 

3. «Праздник дворовых игр» - Дом детского творчества 

(Замочная,124) - 11.00 

4. «Игровая программа» -10.30 Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и юношества 

5. Шашечный турнир 

1 отр. - Беседа: "Кто такие насекомые? Что вы знаете 

о них" 

2 отр. - «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» 

(занятие-предостережение) 

3 отр. - Экологическая викторина. 

4 отр. - Беседа об экологии. 

5 отр. - Путешествие по экологическим станциям. 

6 отр. - Конкурс рисунков «Я люблю свой город! 

Уважаю свой район!»  

 7 отр.- Что? Где? Когда? 

 8 отр.- Путешествие по странам. 

  5июня (4день)   

 

День эколога   

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

  

1. Инструктаж на тему: «Правила пожарной 

безопасности».  

 

 2.Весёлые старты 

3. Поход в берёзовую рощу. 

1 отр. - Конкурс чтецов "Стихотворения А.С. 

Пушкина" 

2 отр. - Игровая программа «У лукоморья…» 

3 отр. - Сказки Арины Родионовны. Театрализованное 

представление. 

4 отр. - Викторина по произведениям А.С. Пушкина 

5 отр. - Путешествие по острову Буяну. 

6 отр. - Поэтический час  

7 отр.- Поэтический час 

8 отр.- Что? Где? Когда? 

 8 июня (5день)   
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 День лучших 

друзей 

  

Всемирный 

день океанов 

1. Инструктаж: «Правила поведения у водоёма»  

2. Весёлые старты 

1. Библиотека 13. - 10.30 «Экологическая игра» 1-4 кл.  

2. Планетарий - 10.30 

3. «Мой дом Россия» - концерт. Дом детского творчества 

(Чаплыгина,4) -11.00.  

 

 

1 отр. - Диспут "Мы в ответе за тех, кого приручили!" 

2 отр. - «Как вы яхту назовете…» изготовление и 

выставка бумажных корабликов. 

3 отр. - "Шутки, прибаутки учёного Кота" 

4 отр. - Конкурс рисунков "Котофеич" 

5 отр. - Познавательно-конкурсная программа 

"Океаны и моря по Земле текут не зря!" 

6 отр. - Викторина «Мой любимый Котофей»  

 7 отр.- "Игра-путешествие по окружающему миру" 

 8 отр.- «Форд Боярд» 

 9июня (6день)   

 
Международн

ый день друзей 

1. Инструктаж: «Взрывоопасные предметы. Действия 

при поступлении угроз террористического характера»  

 

10.00 - Пожарная выставка.    

 

1. 11.00 - "Моя семья - моя крепость" – мероприятие, 

посвящённое Дню семьи, любви и верности. ЦПКиО им. 

П.П. Белоусова 

 

2.Комический футбол  

3. Библиотека 13. - 10.30  «Периодическая печать»   

4. Планетарий 10.30. 

1 отр. - Презентация "Моя Россия. История и символы 

государства". 

2 отр. - Развлекательная программа « Ловкие, 

сильные, смелые».   

3 отр. - "Символика страны и родного города" 

4 отр. - «Это всё моя Россия» - конкурсная программа 

5 отр. - "«Русь, Россия, Родина моя» - беседа.  

6 отр. - «От южных морей до полярного края…» 

(видео-круиз) 

7 отр.- Тула-самоварная. Традиции Тульский 

мастеров. 

8 отр.- Эколого-познавательное занятие 

"Определение свойств природных вод и модельных 

растворов" 

10июня (7день) Неделя: «Иностранный язык» 

1.Meeting day 

Знакомство. Разучивание песни «Hello». Карточки с 

речевыми моделями, видео материал. 

 

День рождения 

киностудии 
1. Инструктаж на тему: «Правила 

электробезопасности»  

1 отр. - "Мы ищем таланты!" 

2 отр. - Выставка поделок «Делаем сами своими 
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Союзмультфил

ьм 

12 июня   

День России 

2. Планетарий 10.30 

3.  Детский технопарк Кванториум Тула -10.30 

4. Библиотека 13.-10.30 «Какие тайны хранят каталоги» 4-6 

кл. 

5. Игровая программа «Время терять - успеха не знать!» 

Дом детского творчества (Замочная, 124) - 11.00. 

6. Шахматный турнир 

7. 10.00 - «Создание музея экологической сказки» 

(Ростовцева Н.Е.), «Сам себе я помогу и здоровье сберегу!» 

(Втюрина О.В.) Эколого-биологический центр. 

8. 10.00- «День А.С. Пушкина» - Музей П. Крылова. 

руками!» 

3 отр. - Конкурс песни "Дружба крепкая не 

сломается" 

4 отр. - Творческая мастерская. 

5 отр. - "Алло, мы ищем таланты!" 

6 отр. - Конкурсная программа «Минута славы»   

7 отр.- Игра “Зарница”. 

8 отр.- Брейн-ринг «Хорошо ли ты знаешь свой 

родной край?» 

16 июня 

(8день) 
Проект «Funny animals». Аппликация «Животные».  

 1.Минутка здоровья: «Опасность пиротехнических 

изделий»  

 

1. ЦПКиО им. П.П. Белоусова  11.00 - Городской центр 

молодёжи. Интерактивная игра по станциям. 

 

2. Первенство лагеря по пионерболу. 

 

3. 9.30- «Уроки Мужества» - Музей П. Крылова. 

1 отр. - "Найдём ответы на все вопросы!" - работа с 

книжной информацией и электронными ресурсами. 

2 отр. - КВН «Растения летом» 

3 отр. - Поделки из природных материалов. 

4 отр. - Викторина "Вопросик - ответик!" 

5 отр. - Путешествие в страну "Почемучек" 

6 отр. - Что? Где? Когда? 

 7 отр.-Ассорти талантов 

 8 отр.- Фестиваль рекламы 

17 июня 

(9день) 
Проект «My toys». Создание комикса на ватмане.  
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  1. Инструктаж на тему: «Правила поведения детей во 

время прогулок и экскурсий»  

 

2. 10.30  Оркестр народных инструментов - Тульская 

областная филармония. 

 

3.Спортивные соревнования «Быстрее, сильнее, выше» 

1 отр. - "Цветы к гороскопу" - беседа. 

2 отр. - «Оригами и не только. Цветы» . Викторина 

«Всё о цветах» 

3 отр. - Игра "Я садовником родился" 

4 отр. - Оригами "Цветок" 

5 отр. - Детские игры с ветром. 

6 отр. - Оформление общего плаката от отрядов « 

Пусть будет нарядной Земля!» 

7 отр.- «Страна Учебных успехов» 

8 отр.- «А ну-ка, парни!» 

19 июня 

(10день) 
Общелагерная пожарная эвакуация (после обеда) 

Проект «Fairytale». Книжки-малышки. 

 

 

Всемирный 

день детского 

футбола  

 

1.Минутка здоровья «Первая помощь при солнечном 

ожоге»  

2.Минутка здоровья: «Здоровый образ жизни»  

3. Первенство лагеря по футболу. 

4.  Поход в берёзовую рощу. 

5.  10.00 – «Кони, мои кони!»- Музей П. Крылова 

1 отр. - Конкурс "Рассмеши меня!" Подарки для папы. 

2 отр. - Веселый час детства (Шутки, юмор). 

3 отр. - "Папа может!" праздник. 

4 отр. - Подарки для папы. 

5 отр. - "Час веселья" 

6 отр. - Игры на свежем воздухе, "Весёлые старты" 

7 отр.- День чудес. 

8 отр.- Мисс и мистер отряда. 

21 июня 

(11день) 
Проект «Fairytale». Книжки-малышки. 

 

 

 1. Минутка здоровья «Закаливание – это важно»  

 

2.10.00 - ТЮЗ "Три Красные Шапочки в красных тапочках" 

 3. КДНиЗП – «Знать, чтобы жить!» 11.00 (4-5кл.) 

  

4.  Детский технопарк Кванториум Тула -10.30 

5. Первенство лагеря по баскетболу 

1 отр. - Просмотр кинофильма. 

2 отр. - Конкурс «Кинопробы». 

3 отр. - Театр теней. 

4 отр. - Просмотр кинофильма. 

5 отр. - "Этот волшебный мир театра!" - театр -

экспромт  

6 отр. - Просмотр фильма: «Огонь – друг, огонь – 

враг». 
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  7 отр.- Фабрика звёзд. 

 8 отр.- Викторина по ПДД. 

22июня 

(12день) 
 Неделя: «Краеведение. 80-летие обороны города Тулы. 

45-летие со дня присвоения городу Туле почётного 

звания «Город-Герой» 

 

День памяти и 

скорби (День 

начала ВОВ) 

1.Интернет-безопасность: «Мы против насилия и 

жестокости в Интернете, ТВ, СМИ»  

2. «У Вечного огня» - героико-патриотическая акция.  

Возложение цветов, участие в митинге.  

3.11.00 - "Дорогами войны" - Интерактивная программа, 

посвящённая Дню памяти и скорби. Городской центр 

молодёжи. ЦПКиО им. П.П. Белоусова 

4. 10.30 - Музей оружия. Мероприятие, посвящённое Дню 

памяти и скорби "Потомки, память сохраните!"  

5. "По страницам школьного Музея боевой славы" - 

экскурсия.  

6. Планетарий - 10.30. 

1 отр. - Документальный фильм о ВОв. 

2 отр. - Конкурс рисунков и стихов о ВОв. 

3 отр. - "Дети и война" - презентация. 

4 отр. - "Священная война!" - презентация. 

5 отр. - "Долгие вёрсты победы" - презентация. 

6 отр. -  Песни военных лет. 

7 отр.- Оборона Тулы 

8 отр.- Города – Герои. 

23 июня 

(13день) 
Общелагерная игра по станциям:  

«Этих дней не смолкнет слава!» 

 

Международн

ый 

Олимпийский 

день 

1. Минутка здоровья «Источники питьевой воды»  

2. День Здоровья 

3.«Бесполезные шалости и мудрые премудрости». ОБЖ.- 

Филармония -11.00 

1 отр. - История кинологической службы. 

2 отр. - Конкурс вежливых ребят «Ежели вы 

вежливы…»  

3 отр. - "Весёлые старты" 

4 отр. - Конкурс рисунков "Собака- верный друг!" 

5 отр. - Викторина "Ежели вы вежливы!"  

6 отр. - Рыцарский турнир 

 7 отр.- Минута славы. 

 8 отр.- Мы начинаем КВН. 

24 июня    
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(14день) 

 1. Инструктаж на тему: «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»  

 

2.Минутка здоровья «Гигиена в классе»  

3.Спортивные состязания «Зооэстафета» 

4.  Детский технопарк Кванториум Тула 10.30 

5. «Мастер-класс» (60ч.)- 10.30 Городской центр развития и 

научно-технического творчества детей и юношества. 

6. «И снова занавес шумит!» - Дом детского творчества 

(Замочная, 124) - 11.00 Этикет.  

7. Планетарий 10.30 

8. 10.00 – «Прогулка по Туле»- Музей П. Крылова 

1 отр. - Соревнование "Быстрее! Выше! Сильнее!" 

2 отр. - История Олимпийских игр 

3 отр. - Обычаи и традиции древних славян - 

завивание венков. 

4 отр. - Игра "А знаете ли вы?" 

5 отр. - "Весёлые старты" 

6 отр. - Викторина "Олимпийские виды спорта" 

7 отр.- Соревнование "Быстрее! Выше! Сильнее!" 

8 отр.- День рекордов. 

25 июня 

(15день) 
   

День дружбы и 

единения 

славян 

1.Минутка здоровья: «О злом короле Никотине»  

1. "По страницам школьного Музея боевой славы" - 

экскурсия   

  2.Игра по станциям «Смелый, ловкий, умелый»  

  3. Детский технопарк Кванториум Тула -10.30 

  4. Планетарий -10.30. 

  5.Театр кукол «Бременские музыканты» 12ч. 

6. 10.00 - «Сам себе я помогу и здоровье сберегу» (Втюрина 

О.В.), «В каждой капле жизнь» (Коновалова Е.В.),                                  

«В гармонии с собой» (Стрельцова Ж.В.) –Эколого- 

биологический центр. 

1 отр. - Традиции и история возникновения праздника 

Ивана Купалы. 

2 отр. - Мероприятие: «Здоровым быть здорово!» 

«Полезные и вредные привычки» 

3 отр. - ЗОЖ "В гостях у витаминки" 

4 отр. - "Знаки запрета. Знаки здоровья" - ЗОЖ. 

5 отр. - "Мы за ЗОЖ!" - час общения. 

6 отр. - Спортивно-профилактическая программа 

«Спорт против наркотиков»  

7 отр.- День здоровья. 

8 отр.- Шахматный турнир. 

28июня 

(16день) 
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  1. Минутка здоровья «О вредных привычках»  

2. «Страшный зверь Быковин Смолович» - КТК 

(камерный театр кукол «Два Арлекина» 12.00 

     3. Детский технопарк Кванториум Тула.10.30. 

     4. Планетарий-10.30 

 

  

 

1 отр. - Игра "Угадай друга!" 

2 отр. - "Пёрт и Феврония" - презентация. 

3 отр. - "Мама, папа и я - дружная семья!" - 

соревнование. 

4 отр. - "Весёлые истории из жизни моей семьи" - час 

общения. 

5 отр. - "Наша дружная семья!" - фоторепортаж. 

6 отр. - "Пёрт и Феврония" - фильм. 

7 отр.- Конкурс актёрского мастерства. 

8 отр.-«Дорога в Никуда!» 

29июня 

(17день) 
   

 1. ТБ "Один дома" 

2.Весёлые старты. 

3. Детский технопарк Кванториум Тула.10.30. 

4. «Форт Боярд» - Дом детского творчества (Замочная, 124) 

-11.00  

5. 10.00 - «Растительные пигменты» (Григорян Н.А.), 

                «Природа и её секреты» (Втюрина О.В.) 

                «Разделяя, сохраняй!» (Коновалова Е.В.)- 

                      Эколого-биологический центр. 

6. 10.00 – «Летние праздники» - Музей П. Крылова 

1 отр. - Конкурс рисунков "Мой лагерь 2018" 

2 отр. - Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

3 отр. - "Где живут книжки?" - викторина. 

4 отр. - Чтение книг. 

5 отр. - Викторина "Сказки" 

6 отр. - Конкурс «Всех скороговорок не 

выскоговоришь».  

7 отр.- Традиции моей семьи. 

8 отр.- Экологическая викторина «Берегите землю, 

берегите!» 

30 июня 

(18день) 
   

 1. 11.00 - Ансамбль позитивной музыки Jazzophtenia.- 

Праздник закрытия лагерной смены.  

2. Праздничная линейка.  

3.Твой рост и вес 

Подведение итога. Награждение активных членов 

отряда. 

 


