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План мероприятий  

в лагере с дневным пребыванием детей  

«СОЛНЫШКО» 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Дата Запланированное мероприятие Место проведения мероприятия 

I неделя   

1.  1  

Июня 

(Пят) 

 

День знакомств «Здравствуй, это я!» 

Организационное мероприятие в отрядах «Расскажи мне о себе». 

Проведение инструктажа по ТБ. 

 

Занимательная экономика игра “Знакомство» 

Волшебная мышь «Что я знаю о компьютерной графике». 

РобоМир «Какие бывают роботы» 

Танцевальный  батл «Вот оно такое наше лето»  

Футбол «Весёлые старты» 

Беседа «Основные правила пожарной безопасности» 

Моделирование из бумаги «ТБ» 

Рисунки на асфальте. 

Открытие лагеря: « Заряжайся! Отрывайся! 

Пионербол 

Парк Комсомольского района 

 

 

 

 

МБУ «Гимназия №39» 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

 

 

Гимназии №39  

 

МБУ «Гимназия №39» 

 

 

 

Радуга-Сервис 

 



    

II неделя   

2.  4  

Июня 

(Пон) 

 «День весёлых, счастливых детей» 

Лаборатория естественных наук «Практические работы по химии» 

Занимательная экономика игра “Экономическая азбука» 

Волшебная мышь «Компьютерная графика и ее средства». 

РобоМир «Техническое моделирование» 

 

Авиамоделист  

Творческая мастерская 

Пипл «Калейдоскоп» 

Фантазия 

Мир дизайна 

Футбол «Лето с футбольным мячом» 

Интерактивные чтения «Только в России — язык до Киева доведет» 

Оформление игровых комнат, изготовление отрядных уголков. 

Беседа «Культура поведения в общественных местах». 

Плановый инструктаж и эвакуация детей при возникновении ЧС. 

Подготовка к музыкальному марафону. 

Моделирование из бумаги «Солнышко» 

Танцевальный  батл :«Вот оно такое наше лето»  

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

 «Родник» Громовой 30а 

 «Родник» ул. Л. Чайкиной, 69 

 

 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

Детская библиотека№2 

Гимназия №39  

 



3.  5 

Июня 

(Вт) 

День экологии «Земля - наш дом родной» 

Лаборатория естественных наук «Практическая работа на макетных платах» 

 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Мозаика» 

Пипл «Музыка в жизни человека» 

Фантазия 

Мир дизайна «Мозаика» 

Посещение бассейна 

 

Интерактивные чтения «Только в России — язык до Киева доведет» 

Литературная игра «Таинственный мир сказок Пушкина» 

Беседа о ядовитых растениях «Будьте с ними осторожны!» 

Подготовка к музыкальному марафону. 

Пионербол. 

Конкурс рисунков на асфальте «Планета Земля – зелёная планета» 

Минутка здоровья  «Тепловой удар.  Солнечный ожог. Первая помощь». 

Беседа о ядовитых растениях  

Смотр отрядных уголков 

Моделирование из бумаги «Цветы» 

Танцевальный  батл :«Вот оно такое наше лето»  

 

 

 

 

ГЦИР 

 «Родник» Громовой 30а 

 МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69, каб.№1 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

«Родник» ул. Л. Чайкиной, 69 

ТОАЗ 

Детская библиотека №2  

Библиотека им. В. Бианки 

Гимназия №39  

 



4.  6 

Июня 

(Ср) 

День сюрпризов  

Лаборатория естественных наук «Практическая работа по химии» 

Занимательная экономика игра “Экономический выбор» 

Волшебная мышь «Практическая работа». 

РобоМир «Сборка вертолёта с продольной схемой» 

 

Я иду в кинотеатр 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Кляксография» 

Пипл «Летний переполох» 

Фантазия «Счастливое детство» 

Танцевальный  батл :«Вот оно такое наше лето»  

 

Футбол «Лето с футбольным мячом» 

Конкурсы в отрядах «Мы фокусники» 

Минутка здоровья «Ссадины, ушибы, порезы» 

Беседа «Основные правила пожарной безопасности» 

Беседа «Опасные насекомые». 

Моделирование из бумаги «Мое любимое животное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

Радуга — Сервис 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69, каб.№1 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

 

 

Гимназия №39  

 



5.  7 

Июня 

(Чет) 

День ПДД «Зебра на каникулах» 

Лаборатория естественных наук «Практическая работа Звук» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Кляксография» 

Пипл «Выбор песен» 

Фантазия «Любимое животное» 

 

Посещение бассейна ТОАЗ. 

Литературная игра «Таинственный мир сказок Пушкина» 

Подготовка к музыкальному марафону. 

Волейбол 

Конкурсы в отрядах по ПДД, решение кроссвордов по ПДД. 

Беседа «Ролики, скейтборд, велосипед – правила безопасности».  

Минутка здоровья  «Первая помощь при кровотечении из носа, раны». 

Моделирование из бумаги «Россия – моя  родина» 

Танцевальный  батл :«Вот оно такое наше лето»  

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

«Родник» ул. Л. Чайкиной, 69 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

ТОАЗ 

 

Библиотека им. В Бианки 

Гимназия №39  

 



6.  8 Июня 

(Пят) 

День спорта. «Обручи, мячи, скакалки – мои лучшие друзья» 

Лаборатория естественных наук «Квест - игра» 

Занимательная экономика проект “Семейная экономика» 

Волшебная мышь «Изменение масштаба». 

РобоМир «Автомобили, вездеходы» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Рисование пальцами» 

Пипл «Репетиция» 

Фантазия «Бабочки на цветах» 

 

Беседа по ПДД «Где безопасно играть и кататься на велосипеде». 

 

Интерактивные чтения «Только о друзьях» 

Экологическая викторина: «Спорим, что вы не знали!» 

Минутка здоровья «Самая весёлая зарядка» 

«Весёлые старты» (соревнование между отрядами) 

Беседа об истории современного олимпийского движения. 

Проведение викторины о спорте «Я знаю…» 

Беседа по ПДД «Где безопасно играть детворе?» 

Моделирование из бумаги «Россия – моя  родина» 

Танцевальный  батл :«Танцы народов мира»  

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

 

«Родник» на базе Гимназия №39  

 

 

Гимназия №39  

 

Библиотека №2 

 



7.  9 

Июня 

(Суб.) 

День чудес «Творим чудеса вместе» 

Театр «Кто поцелует принцессу» 

 

Лаборатория естественных наук «Практические работы по химии» 

Занимательная экономика проект “Экономная хозяйка» 

Волшебная мышь «Волшебная палочка». 

РобоМир «Транспорт будущего» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Игрушка дергунчик» 

Пипл «Слушание музыки» 

Фантазия «Бабочки на цветах» 

Урок безопасности «Летняя стрела» (как вести себя в грозу и другие ЧС) 

Музыкальный марафон. 

Творческая мастерская  в отрядах  «Творим чудеса своими руками» (поделки 

из бумаги, пластилина, бросового материала). 

Минутка здоровья «Как вести себя в грозу» 

Беседа по ОБЖ «Осторожно! Бездомные животные». 

Моделирование из бумаги «Бабочка» 

Квест-игра на выживание 

Танцевальный  батл :«Танцы народов мира»  

 

 

 

 

 

ТЮЗ 

ГЦИР 

 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

«Родник» ул. Л. Чайкиной, 69 

 

Гимназия №39  

 

 

 

 



III неделя 

 

  

8.  13 

Июня 

(Ср) 

День музыки «Музыка  нашего детства» 

Лаборатория естественных наук «Практические работы по химии» 

Занимательная экономика проект “Всюду деньги, деньги...» 

Волшебная мышь «Создание изображенией». 

РобоМир «Знаток» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Свит-дизайн» 

Пипл «Песни о России» 

Фантазия «Индюк» 

Футбол «Эстафета с мячом» 

Фестиваль «Мое танцевальное лето». 

Конкурс - караоке «Голос. Дети» (по одному представителю от отряда) 

Минутка здоровья «Опасные насекомые» 

Беседа по ПДД «У дорожных правил нет каникул» 

Викторина «Сюрпризы моря» 

Интерактивные чтения «Удивительные факты» 

Моделирование из бумаги «Кродил» 

Танцевальный  батл :«Танцы народов мира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69, каб.№4 

 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

«Родник» Громовой 30а 

Гимназия №39  

 

Библиотека им.Бианки 

Библиотека №2 



9.  14 

Июня 

(Чт) 

День игр «Лето с футбольным мячом» 

Лаборатория естественных наук «Практические работы по химии» 

 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Свит-дизайн» 

Пипл «Музыка из фильмов» 

Фантазия «Такса» 

Посещение бассейна ТОАЗ. 

Играем в театр. 

Волейбол 

Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (о пользе 

закаливания) 

Турнир по шашкам (между отрядами) 

Беседа по ОБЖ «Использование и хранение опасных предметов дома» 

Викторина «Сюрпризы моря» 

Танцевальный  батл :«Танцы народов мира»  

 

Моделирование из бумаги «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

« 

Родник» Громовой 30а 

 

 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

ТОАЗ 

Гимназия №39  

 

 

 

 

Библиотека им.Бианки 



10.  15 

Июня 

(Пят) 

День сказок «Мои любимые герои сказок и мультфильмов» 

Лаборатория естественных наук «Практические работы по химии» 

Занимательная экономика проект “Как стать самым успешным» 

Волшебная мышь «Коллаж». 

РобоМир «Электронное конструирование» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Бумагопластика» 

Пипл «Угадай мелодию» 

Фантазия «Роспись» 

Футбол «лето с мячом» 

Бумажное шоу 

Проведение викторины в отрядах  «Угадай  сказочного героя»  

Конкурс рисунков в отрядах «В детстве все бывает,  и сказки оживают». 

Беседа по ПДД «Один дома. Дорога домой» 

Моделирование из бумаги «Кошка» 

Танцевальный  батл :«Танцы народов мира»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

 

 

Радуга-Сервис 

Гимназия №39  

 



 

IV неделя  

11.  18 Июня 

(Пон) 

День талантов «Если нравится тебе, то делай так!» 

Занимательная экономика проект “Реклама и бизнес» 

Волшебная мышь «Работа с текстом». 

РобоМир «Электронное конструирование» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Бумагопластика» 

Пипл «Народный оркестр» 

Фантазия «Барышня» 

Футбол. Кросс. Соревнования по мини-футболу «Лето с футбольным мячом» 

(между отрядами) 

Дефиле летней одежды  «Модное лето»  (представитель от каждого отряда) 

Конкурс «Танцы, музыка, успех!» (развлекательная программа между 

отрядами) 

Беседа по ПДД «Мы пешеходы – участники дорожного движения» 

Школа «Супергероев» 

Моделирование из бумаги «Улитка» 

Танцевальный  батл :«Мульт - концерт»  

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39»МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

 

 

Гимназия №39  

 

 

Радуга -Сервис 



12.  19 Июня 

(Вт) 

День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Бумагопластика» 

Пипл «Исценировка песен» 

Фантазия «Конкурс рисунков» 

Посещение бассейна ТОАЗ. 

Турнир по шашкам (между отрядами). Подведение итогов. 

Час подвижных игр  на воздухе. 

Пионербол 

Минутка здоровья «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» 

Беседа по ОБЖ  «Чистота – залог здоровья» 

Литературный час по произведениям А.А.Иванова 

Интерактивные чтения «Классики» 

Моделирование из бумаги «Зайчик» 

Танцевальный  батл :«Мульт - концерт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

ТОАЗ 

Гимназия №39  

Библиотека им. В. Бианки 

Библиотека №2 



13.  20 Июня 

(Ср) 

День Нептуна 

Занимательная экономика проект “Налог» 

Волшебная мышь «Имитация»». 

РобоМир «Лего-геометрия» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Бумагопластика» 

Пипл «Репетиция» 

Фантазия «Летний букет» 

Футбол «Лето с мячом» 

 

Фантазия «Конкурс рисунков» 

Спортивный час. 

Минутка здоровья «Самый зоркий глаз» (гигиена зрения) 

Инструктаж  по ОБЖ «Правила поведения на воде» 

Моделирование из бумаги «Чайник» 

Танцевальный  батл :«Мульт - концерт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авангард 

ГЦИР 

 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

Гимназия №39  

 



14.  21 Июня 

(Чт) 

День безопасности. «Внимание! Будь осторожен!» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Модульный оригами» 

Пипл «День памяти и скорби» 

Фантазия «Летний букет» 

Посещение бассейна ТОАЗ. 

День памяти.  Киножурнал «21 июня. Начало войны» 

Беседа,  посвященная  началу Великой Отечественной Войны 

Подвижные народные игры на воздухе. 

Беседа по ПДД «Полезные дорожные знаки» 

Литературный час по произведениям А.А.Иванова 

Интерактивные чтения «Классики» 

Пионербол 

Моделирование из бумаги «Карусель» 

Танцевальный  батл :«Мульт - концерт»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

 

ТОАЗ 

 

 

Гимназия №39  

Библиотека им. Бианки 

Детская библиотека №2  



15.  22 Июня 

(Пят) 

День памяти и скорби «21 июня. Начало войны» 

Занимательная экономика проект “Мы идем за покупками» 

Волшебная мышь «Текстура». 

РобоМир «Строительное моделирование» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Модульный оригами» 

Пипл «День памяти и скорби» 

Фантазия «В гончарной мастерской» 

Футбол 

О ВОВ «Как выживали в ВОВ»  

Беседа по ПБ «Огонь – друг, огонь – враг» 

Конкурс рисунков по ПБ. 

Литературная гостиная.  Составление рассказа «Спичка-невеличка и 

большой пожар» 

Минутка здоровья  «Правила поведения в лесу» 

Танцевальный  батл :«Мульт - концерт»  

 

Интерактивное чтение «Механика» 

Моделирование из бумаги «Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

 

 

Гимназия №39  

 

 

 

 

 

Библиотека №2 



 

V неделя   

16.  25 Июня 

(Пон) 

День открытий «Мир удивительных открытий» 

«Песочное шоу» 

Занимательная экономика проект “Экономическое поле чудес» 

Волшебная мышь «Эскиз». 

РобоМир «Строительное моделирование» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Модульный оригами» 

Пипл «Любимые песни» 

Фантазия «В гончарной мастерской» 

Футбол. Техника передвижения: удары по мячу ногой. Удары по мячу 

головой. 

Минутка здоровья «Чрезвычайные ситуации – что это?» 

Беседа по ПДД « Железнодорожный транспорт и его опасность» 

Моделирование из бумаги «Воздушный шар» 

Танцевальный  батл :«Флешмоб»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЦИР 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

Гимназия №39  

 

 



17.  26 Июня 

(Вт) 

День шариков и бантиков. 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Модульный оригами» 

Пипл «Минута славы» 

Фантазия «Сувенир другу» 

Посещение бассейна ТОАЗ 

Конкурс «Мисс и мистер ЛЕТО - 2017» 

Минутка здоровья  «Опасные невидимки. Микробы и вирусы»  

Беседа по ОБЖ «Внешность может быть обманчива» (о правилах поведения 

с незнакомыми взрослыми) 

Турнир по волейболу 

Громкие чтения произведений А.Усачева 

Интерактивные чтения «Классики» 

Моделирование из бумаги «Веселый калейдоскоп» 

Танцевальный  батл :«Флешмоб»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родник» Громовой 30а 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

ТОАЗ 

 

Гимназия №39  

 

 

 

 

Библиотека им. Бианки 

Детская библиотека №2  



18.  27 Июня 

(Ср) 

День улыбок, радости, веселья. «Жить без улыбки – просто ошибка» 

Занимательная экономика проект “Создаем свой бизнес» 

Волшебная мышь «Открытки». 

РобоМир «Итоги» 

Авиамоделист «Запуск авиамоделей» 

Творческая мастерская «Стенгазета» 

Пипл «Концерт» 

Фантазия «Забавный котенок» 

Футбол Соревнования 

Торжественная линейка. Закрытие лагеря. 

Развлекательное мероприятие «Каникулы продолжаются ..» (дискотека) 

Творческая мастерская  «Жить без улыбки – просто ошибка» (выставка 

детских рисунков) 

Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

Инструктаж по ОБЖ «Правила безопасного поведения на каникулах» 

Моделирование из бумаги «Веселый калейдоскоп» 

Танцевальный  батл :«Флешмоб»  

 

ГЦИР 

 

 

МБОУ ДО «Родник», ул. Л. 

Чайкиной, 69 

«Родник» на базе «Гимназии 

№39» 

«Родник» Громовой 30а 

 

Радуга-Сервис 

 

Гимназия №39  

 

 

 

 

 

 

 


