
Приложение к Программе воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления 

Календарный график мероприятий лагерей дневного пребывания «Светлячок» 

Ежедневные мероприятия: в начале дня – утренняя зарядка, линейка, 

 в конце дня - заполнение  карты достижений и настроения, работа с активом лагеря 
 

День Время 

проведения 

Наименование мероприятий 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

1 июня 

День защиты 

детей 

9.30-13.00 Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

Анкетирование детей и родителей. 

Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, безопасное пребывание в лагере, 

режим дня, санитарные и гигиенические требования, поведение в столовой, питьевой 

режим) 

Подготовка праздника открытия лагеря «Лето – это маленькая жизнь!» 

Спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей 
13.30-14.30 Праздник открытия лагеря «Лето – это маленькая жизнь!» 

2 июня 9.30-13.00 Минутки здоровья «Гигиена тела» 

Конкурс рисунков "Вредные привычки". 

Шоу фокусников 
Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Народные 

праздники и обряды» 
Игры по интересам 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»  

Игры по интересам 

Деловая игра 
"Личные финансы" 

3 июня 9.30-13.00 Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий 

Экскурсия по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин» 

Игры по интересам 

Деловая игра  
"Личные финансы" 

Дополнительная программа 

«Народные 

праздники и 

обряды»  

Игры по интересам 



4 июня 

День русского   

языка 

9.30-13.00 Конкурс стихотворений «Живая классика» 

Книжная выставка «Гордый наш язык»                                                                                  

Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Мультимедийная 

викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

Беседа “Экология слова” 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Викторина «Знаете ли вы 

русский язык?» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 

6 июня  

День рождения   

А.С.Пушкина 

9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 

КТД Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью пахнет…» 
Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (сочиняем сказки сами). 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин» 

 
Шашки для всех 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды»                        

Мультимедийная викторина 

по сказкам А.С. Пушкина 

Мастерская "Оригами" 

7 июня 9.30-13.00 Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!» 

Игры на свежем воздухе «Веселые старты» 

13.30-14.30 Деловая игра 

"Личные финансы" 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                                                                                       

Игры по интересам 

Дополнительная программа 

«Народные 

праздники и 

обряды»                                                                                                                                                                                                                                                

Игры по интересам 

8 июня 9.30-13.00 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «Сущность терроризма» 
Экскурсия по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Музыка для 

всех» 
Эрудит-шоу «Морской 
бой» 

Эрудит-шоу «Морской бой» Дополнительная программа 
«Самоделкин»                     

Эрудит-шоу «Морской бой» 



9 июня 

350-летие со 

дня рождения 

Петра I 

9.30-13.00 Историческая игра «Великий Петр I» 

Развлекательное мероприятие «Петровские потехи» 
Слайд-обзор по Санкт-Петербургу «Люблю тебя, Петра творенье!» 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин» 

Просмотр фильма «Сказка 

о потерянном времени» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Просмотр фильма «Сказка о 

потерянном времени» 

Просмотр фильма «Сказка о 

потерянном времени» 

10 июня  

День России 

9.30-13.00 Игра-путешествие «Все это Родиной зовется…» 
Конкурс рисунков на асфальте «Светлый край берез – моя Россия» 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Народные 

праздники и обряды» 

Просмотр фильма «Илья 

Муромец» 

Беседа «Мы разные и мы 

вместе» 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                     

Просмотр фильма «Илья 

Муромец» 

11 июня 9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 

Соревнования военно-спортивные "Я славлю армию свою!" 

Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

13.30-14.30 Настольная игра 

"Шаги к успеху" 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»  Шашки 

Дополнительная программа 

«Народны праздники и 

обряды»                                                                                                                                    Шашки 

14 июня 9.30-13.00 Спортивные эстафеты "Спорт вместо наркотиков" 

Викторина «Дорожная азбука» 
Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная 
программа «Народные 
праздники и обряды» 

Просмотр фильма 
«Иваново детство» 

Настольная   игра 
"Шаги к успеху" 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»  
Просмотр фильма «Иваново 
детство» 

15 июня 9.30-13.00 Беседа с сотрудниками правоохранительных органов «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» 



13.30-14.30 Беседа «Безопасность в 

интернете» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 

Беседа «Безопасность в 

интернете» 

Дополнительная программа 
«Народные праздники и 

обряды»  

Беседа «Безопасность в 

интернете» 

16 июня 9.30-13.00 Инструктаж о поведении на прогулках, о правилах перехода улиц и дорог 
Экскурсия по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин» 

Урок культуры «Ежели 

Вы вежливы». 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Урок культуры «Ежели Вы 

вежливы». 

Настольная игра 

"Шаги к успеху" 

17 июня 9.30-13.00 Виртуальная экскурсия «Вокруг света за час» 

КТД Ролевая игра «Страна этикета» 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Народные 

праздники и обряды» 

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                        

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

18 июня 9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 
Соревнования «Быстрее, выше, сильнее» 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Минутка здоровья 

«Осторожно, клещ!» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Минутка   здоровья 
«Осторожно, клещ!» 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                              

Минутка    здоровья 
«Осторожно, клещ!» 

20 июня 9.30-13.00 КТД Театральное представление «Фабрика звезд».  



13.30-14.30 Отрядные дела Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» Отрядные дела 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                 

Отрядные дела 

21 июня 9.30-13.00 Выставка детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

КТД Ролевая игра «Страна этикета» 

13.30-14.30 Трудовой десант (на 

пришкольном участке) 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                        

Трудовой   десант                                 

(на  пришкольном участке) 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Трудовой десант                               

(на  пришкольном участке) 

22 июня  

День памяти и 

скорби 

9.30-13.00 КТД «Нас война отметила меткой особою…» Конкурс военной песни и стихов 

Посещение музея воинской славы 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин»" 

Трудовой десант                         

(на      пришкольном участке) 

Интеллектуальное 

соревнование «Финансовые 

ребусы» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Трудовой десант    

(на   пришкольном участке) 

23 июня 9.30-13.00 Спортивно-туристическая игровая программа на свежем воздухе "Веселый турист" 

13.30-14.30 Дополнительная 
программа «Народные 
праздники и обряды» 
Отрядные дела 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 
Отрядные дела 

Интеллектуальное 
соревнование «Финансовые 
ребусы»   

24 июня 9.30-13.00 Дидактическая игра «Правила поведения»                                                                 

Игра «Угадай мелодию» 
Подвижные игры на воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная 

программа «Самоделкин» 

Минутки   здоровья 
«Закаливание» 

Интеллектуальное 

соревнование «Финансовые 

ребусы» 

Минутки  здоровья 

Творческая мастерская «Как 

хорошо, что в мире есть 

цветы» 



«Закаливание» 

25 июня 9.30-13.00 Подготовка и проведение праздника закрытия лагеря 

КТД «До новых встреч» 

Подведение итогов смены. 
«Королевский» обед. 

13.30-14.30 Заключительное анкетирование 

 

 

 
 



 


