
 



 

 

 

09.06  Конкурс рисунков  «Я рисую лето», подготовка номеров  к открытию лагерной 

смены 

МОУ СОШ №2 

Площадка около школы 

МОУ СОШ №2 

спортивный зал 

11.06 День краеведения.  

Участие в районных мероприятиях посвященных памяти В.Г.Белинского 

 Праздничные мероприятия, посвященные  207 летию со дня рождения 

В.Г.Белинского. Посещение музея  В.Г.Белинского. Инструктаж №3 «Пусть 

дорога будет безопасной» (правила поведения на пешеходном  переходе,   

движение по обочине дорог). 
 Музей Белинского – фитоэкскурсия по усадьбе В.Г.Белинского (младшая и 

средняя группы) 

Районная библиотека Районная библиотека 

12.06 День России.  Участие в городском  празднике ко Дню России. 

Интерактивная викторина «Россия – Родина моя». 

Конкурс рисунков на асфальте.  

Итог дня. Награждение победителей.  

Центральная площадь 

города, игровая комната 

Игровая комната 

13.06 Я иду по лесу –эко викторина для младших школьников 

Дефиле «Модный показ» коллекция  

«Школьная форма». 

Поездка младшей группы (1-2 отряд на экскурсию в поместье Пиксина Н.Н) 

Районная библиотека 

 

игровая комната 

Районная библиотека 

Игровая комната 

14.06 Лекарственные растения.  

Выпуск школьной газеты «Донором быть почетно» 

Встреча с медицинского работником, посвящённая  Дню медицинского 

работника 

День талантов. Посещение музыкальной школы (концерт учащихся), 

Конкурсная программа «Звездопад талантов» 

Школа искусств Школа искусств 

15.06 По улицам родного города 

Экскурсия по памятны местам города Белинского. Изучаем старые фотографии 

города Чембара. 

Фестиваль «Я запускаю воздушного змея» 

День создания юннатского движения. Работа отрядов «Юный эколог». 

Выступление агитбригады «Зеленые» 

Литературная игра «Читай и удивляйся! 

Поездка 3-4 отрядов на экскурсию в поместье к Пиксину Н.Н 

Городские улицы, игровая 

комната 

Игровая комната 

 

18.06 День Почемучек. «Хочу все знать!» 

Конкурс на лучшую загадку.  

Интеллектуальная игра «Знаем и любим Россию». Игры на свежем воздухе 

Игровая площадка. 

Стадион. 

Игровая комната, 

спортзал. 

19.06 Твой друг – дорожный знак. Встреча с работником ГИБДД Ширшовой Н.А. Игровая комната, Игровая комната 



Викторина, конкурс рисунков на асфальте 

Всемирный день мотоциклиста. Работа отрядов ЮИД. 

День Земли «Возьмем в союзники природу!» 

Викторина «В мастерской лесных гномов» (деревья, цветы, травы) 

Мастер-класс «Бантики-заколки» 

Герои сказок тоже имеют право –урок -игра 

пришкольная территория 

 

 

 

Районная библиотека 

20.06 Кругом родные все места. Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» 

День физкультуры и спорта.  

Инструктаж№4 «Правила безопасного поведения при спортивных 

соревнованиях и играх». Спортивная эстафета. Просмотр кинофильма 

«Легенда №17» 

Музей-заповедник 

«Тарханы»  

ФОК. 

Игровая комната 

музей-заповедник 

«Тарханы»  

 

21.06 День противопожарной безопасности 

Экскурсия старшей группы в пожарную часть г.Белинского. Игра «Как уберечь 

лес от пожара». Встреча с работником МЧС Садовой М.Н 

Животные на войне – обсуждение книг о войне. ( старшая группа) 

«Многое забудется-такое никогда» (младшая группа( 

Пожарная часть, игровая 

площадка 

 

 

Районная библиотека 

Пожарная часть, 

игровая площадка 

22.06 День памяти и скорби.  

Возложение цветов к братской  могиле.  

Минута молчания «В этот день пришла война!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети  - за мир!» 

Мемориал павшим на 

Комсомольской площади. 

Некрополь в Пионерском 

парке. 

Школьный музей. 

25.06 «Вселенная футбола». Комический футбол Международный Олимпийский 

день.  

День дружбы  и единения славян. Праздник  «Возьмемся за руки друзья» 

Игровая комната, 

спортзал. 

Игровая комната, 

спортзал. 

26.06 Тематический урок «День наркомании» в районной библиотеке 

 Акция «мы выбираем жизнь» 

 Конкурс рисунков «Наше будущее». 

Районная библиотека Районная библиотека 

27.06 Тематический урок «День наркомании» в районной библиотеке 

День молодежи. Участие в городском празднике. 

Подготовка к закрытию лагерной смены 

Районная библиотека  

28.06  Игра «Сладкое дерево» Игровая комната, 

спортзал. . 

Игровая комната, 

спортзал 

29.06 «До свидания, лагерь!» Концерт детского творчества Игровая комната, 

спортзал. .  

Игровая комната, 

спортзал 

 

Начальник лагеря ___________________________________________ 

 
 


