
УТВЕРЖДАЮ  
Директор оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей «Солнышко» 
                             В.Г.Лытнева 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  ДЕТЕЙ 

«СОЛНЫШКО» 

 

 

07 июня 2021 года 

1 день 

День безопасности 

1. Беседа «Правила безопасного поведения и пожарной безопасности 

в оздоровительном лагере» 

2. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

3. «Огонек знакомств» (распорядок и режим работы лагеря) 

4. Интерактивная игра «Безопасное лето» 

5. Спортивное состязание «Мой весёлый, звонкий мяч»  

6. Уроки осторожности с тётушкой Совой 

7. Оформление уголка лагеря  

 

 

 

 

 

 

 



08 июня 2021 года 

2 день 

День экологии 

 

1. Минутка здоровья «Будь осторожен! Избегай травм!» 

2. Беседа «Правила электробезопасности» 

3. Интеллектуально-познавательная игра «Войди в храм природы» 

4. Спортивно-игровая программа «Фестиваль подвижных игр» 

5. Экологическая экскурсия «Зелёная аптека» 

 

 

 

09 июня 2021 года 

3 день 

День права 

 

1. Минутка здоровья «Витамины – мои друзья» 

2. Беседа «Закон обязателен для всех!» 

3. Интеллектуальная игра «Путешествие в королевство Законию» 

4. Спортивный час «Волшебный обруч» 

5. Викторина «Права литературных героев» 

6. Игра-конкурс «Калейдоскоп права» 

 

 

 

10 июня 2021 года 

4 день 

День здоровья 

 

1. Минутка здоровья «Респираторный этикет» 

2. Беседа «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 



3. Турнир здоровячков «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

4. ШАГ «Докажем делом, что не зря на нас надеется Земля» 

5.  Спортивное мероприятие «Юный турист» 

6. Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

7. Акция «Ромашка здоровья» 

 

 

 

 

11 июня 2021 года 

5 день 

День гражданско-патриотического воспитания 

1. Минутка здоровья «Рецепты от докторов Природы» 

2. Беседа «Общие правила поведения при встрече с животными» 

3. Вахта памяти «Приди и поклонись» (Экскурсия к памятникам 

жертвам ВОВ) 

4. Соревнования по футболу  

 

 

12 июня 2021 года 

6 день 

День духовности 

1. Минутка здоровья «Поговорим о вредных привычках»  

2. Беседа по технике безопасности при проведении мероприятий  

3. Экскурсия в храм Покрова Пресвятой Богородицы (д. Вел. Липа) 

4. Спортивная программа «Мы можем все» 

5. Акция «И я могу быть волшебником» 

 



14 июня 2021 года 

7 день 

День родного края  

 

1. Минутка здоровья «Как песок может стать опасным»  

2. Беседа «Спички не тронь – в спичках огонь» 

3. Экскурсия в литературный музей Кузьмы Чёрного (аг. Тимковичи) 

4. Соревнования по пионерболу 

5. Акция «Беларусь в моём сердце» 

 

 

 

 

15 июня 2021 года 

8 день 

День дружбы   

 

1. Минутка здоровья «Как вести себя в жару»  

2. Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

3. Конкурс рисунков «Дружбой надо дорожить» 

4. Спортивное мероприятие «Весёлые старты» 

5. Игра-соревнование «Один за всех и все за одного» 

 

 

 

16 июня 2021 года 

9 день 

День творчества 

 

1. Минутка здоровья «Насекомые – польза и вред»  

2. Беседа о безопасном поведении детей на водных объектах  

3. Изостудия «Каляки-маляки» 



 

4. Спортивная программа «День бегуна» 

5. Образовательно-игровая программа центра детского творчества 

 

 

 

17 июня 2021 года 

10 день 

День энергосбережения 

 

1. Минутка здоровья «Правильное питание»  

2. Беседа «Курение или здоровье? Выбирайте сами»  

3. Уроки осторожности тётушки Совы 

4. Спортивное состязание «Самый меткий» 

5. Квест-игра «Энергосбережение – дело каждого» 

 

 

 

18 июня 2021 года 

11 день 

День вежливости  

 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки»  

2. Беседа «Правила поведения в библиотеке»  

3. Вернисаж «В стане волшебных слов» 

4. Спортивный час «Сильный, ловкий, смелый» 

5. Библиотечный час «Библиотека – к детям» (Высоколипская 

сельская интегрированная библиотека) 

6. Чтение вслух «Доброта – это солнце» 

 



 

 

19 июня 2021 года 

12 день 

День позитива 

 

1. Минутка здоровья «Трудовая деятельность»  

2. Беседа «Опасность ядовитых растений и грибов» 

3. Конкурсно-развлекательная юмористическая программа «В гостях 

у улыбки и смеха» 

4. Спортивно-игровая программа «Игровая радуга» 

5. Игровая программа «Шар-Ах-Шоу» 

 

 

 

21 июня 2021 года 

13 день 

День Земли  

 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость с ног»  

2. Беседа по правилам безопасного дорожного движения  

3. Экскурсия по лесным тропинкам «Мир вокруг нас» 

4. Экодесант «Ликвидаторы» 

5. Спортивный час «Мы дружны со спортом» 

6. Видеотур «Большая прогулка по Несвижу» 

 

 

 

 

 



 

 

22 июня 2021 года 

14 день 

День  всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 

 

1. Минутка здоровья «Как микробы попадают в организм?»  

2. Беседа «В новый век – без наркотиков»  

3. Экскурсия «Здесь жил ветеран» (в рамках республиканской акции 

«Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!») 

4. Спортивное мероприятие «По дороге к доброму здоровью» 

5. Просмотр видеофильма «Эхо войны» 

 

 

 

23 июня 2021 года 

15 день 

День информационных технологий 

 

1. Минутка здоровья «Доктор здоровые уши» 

2. Беседа «Вред компьютера. Береги глаза»  

3. Игра-соревнование «Золотая лихорадка» 

4. Спортивный конкурс «Всем на старт!» 

5. Фиксисоветы «Безопасный интернет» 

 

 

24 июня 2021 года 

16 день 

День финансовой грамотности  

 

1. Минутка здоровья «Золотые правила гигиены»  



 

 

2. ШАГ «Наши символы – наша гордость»  

3. Беседа «На улице – не в комнате…» (Профилактика дорожно-

транспортного травматизма)  

4. Виртуальная игра «Финансовая АБВГД-ейка»  

5. Спортивное состязание «Играй и побеждай» 

6. Квест-игра «В поисках клада» 

7. Кинолекторий 

 

25 июня 2021 года 

17 день 

День профессионального воспитания  

 

1. Минутка здоровья «Здоровый образ жизни»  

2. Беседа «Я хочу стать…»  

3. Квест-игра «Марафон профессий» 

4. Спортивно-игровая программа «Спорт – это здоровье» 

5. Творческая мастерская «Очумелые ручки» 

6. Деловая игра «Лабиринты выбора" 

 

26 июня 2021 года 

18 день 

День семьи 

 

1. Минутка здоровья «Вода – источник силы и здоровья»  

2. Беседа «Безопасный путь домой и в школу» 

3. Творческая мастерская «Откуда мы родом» 

4. Соревнования по шашкам и шахматам 

5. Экспресс-обзор «Семейные традиции» 



6. Образовательно-игровая программа центра детского творчества 

 

 

 

 
 

 

 

 


