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План сетка мероприятий 
 лагеря дневного пребывания «Весёлая Галактика» 

на июнь 2022 г.  
 

1 день 

01.06.22 г 

2 день 

02.06.22 г 

3 день 

03.06.22 г 

4 день 

04.06.22 г 

5 день 

06.06.22 г 

Организационный период 
смены. Формирование 

отрядов. 
День защиты детей 

1. Торжественная 
церемония поднятия флага 
РФ. 
2. Игровой час «Играю я – 
играют друзья» 
3. Общий сбор участников 
«Здравствуй, лагерь» 
4. Конкурс рисунков на 

Погружение в 
игровой сюжет 

смены 
1.«Открывая 
страницы 
интересной книги» 
2.Творческая 
встреча 
«Знакомьтесь, это – 
мы!»  

 
3.Входная 

Тематический 
день 

«Национальные 
игры 

и забавы» 
1.Время отрядного 
творчества 
«Мы – Орлята!» 

 
2.Спортивные 
состязания 
«Весёлые старты» 

Тематический 
день 
«Устное народное 
творчество» 
1.Конкурс 
знатоков 
«Ларец народной 
мудрости» 
2.Театральный 
час 
«Там на 
неведомых 

День русского языка 
Игровая программа «У 
лукоморья дуб зелёный» 

 
1. Сказочная викторина 
«В гостях у Пушкина» 
 
2.Время безопасности и 
ЗОЖ – ««Правила 
пожарной 
безопасности», 
«Антитеррористическая 



асфальте «Как прекрасен 
этот мир!» 
5.Инструктаж по ТБ. 
Акция «Мои безопасные 
каникулы» 
Рисунок «Я и лагерь» 
Начало работы почты 
доверия «Рука в руке» 
Выезд на Праздник ко Дню 
защиты детей 

диагностика 
Игры на сплочение  

Учебная тренировка 
по пожарной 

безопасности. 
Игровая программа 

«Карнавал на 
волшебной поляне» 

Игровая программа 
«Игры разных 
народов мира» 

дорожках» 
Игра-путешествие 
«Безопасный 
Интернет»  
 
Весёлая 
программа 
«Здоровым будешь, 
всё добудешь» 

 

защита». 
Час сказки «Сказку эту 
я поведаю свету» 

6 день 

07.06.22 г 

7 день 

08.06.22 г 

8 день 

09.06.22 г 

9день 

10.06.22 г 

10 день 

11.06.21 г 

Тематический день 
«Национальные и народные 

танцы» 
1. Торжественная 
церемония поднятия флага 
РФ. 
2.Танцевальный час «В 
ритмах детства» 
3.Танцевальнаяпрограмма 
«Танцуем вместе!» 
4.Моя информационная 
безопасность. Урок цифры 
 
Экологический фестиваль 
«Сказки доброго сердца» 
«Зоологические забеги», 

Тематический день 
«Великие 
изобретения и 
открытия» 
1.Научно- 
познавательные 
встречи «Мир науки 
вокруг меня»  
2.Игры по 
финансовой 
грамотности  
3.Время 
безопасности и 
ЗОЖ « Правила 
поведения на водных 
объектах» 

350 лет со дня 
рождения Петра I. 
1.Просмотр 
видеофильма про 
Петра Первого 
2.Время 
безопасности и 
ЗОЖ - Правила 
поведения при 
пожаре, при ЧС 
 
Интеллектуальная 
квест-игра «Петр I 
и его славные дела» 

Тематический 
день 
«Природное 
богатство и 
полезные 
ископаемые» 
1.Экскурсия 
«Кладовая 
природы» 
2.Экологический 
час 
«Создание 
экологического 
постера и его 
защита» 
4.Велосипедная 

День России  
1.Праздничное 
мероприятие «О  России, 
о  Родине  нашей»» 
2.Конкурс рисунков 
«Мне уголок России мил» 
3.Беседы, конкурсы, 
викторины «Я – 
россиянин!».                   
4. Просмотр 
презентации 
 «Три главных цвета 

Родины моей» 

Военно-спортивная игра 
«Зарница»  



соревнование Конкурсная 
программа 
«Эврика!» 

прогулка 
«Любознательные 
краеведы». 
 
Спортивно 
развлекательная 
игра 
«Кладоискатели» 
   

 

 

11 день 

14.06.22 г 

12 день 

15.06.22 г 

13 день 

16.06.22 г 

14 день 

17.06.22 г 

15 день 

18.06.22 г 

Тематический день 
«Прикладное творчество и 

народные ремёсла» 
1. Торжественная 
церемония поднятия флага 
РФ. 
2.Мастер-классы «Умелые 
ручки» 
3.Игра по станциям 
«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» 
4.Профилактическая 
акция «ЗОЖ-кросс» 
Посещение библиотеки 
СДК. Мастер-класс по 
изготовлению корзинок. 
 

Тематический день 
«Национальная 
кухня» 
1.Настольная игра 
«Экспедиция вкусов» 
2.Костюмированное 
кулинарное шоу 
«Шкатулка 
рецептов» 
3.Время 
безопасности и ЗОЖ 
«В здоровом теле - 
здоровый дух». 

Игра в индейцев 
 Игра «Путешествие 

в каменный век» 

Тематический 
день 
«Открытые тайны 
великой страны»  
1.Тематический 
час «Открываем 
Россию» 
2.Телемост 
«Содружество 
орлят России» 
3.Праздничная 
танцевальная 
программа «В кругу 
друзей»  
День Ивана Купалы 

Тематический 
день 

«Я и моя семьЯ» 
1.Творческая 
мастерская 
«Подарок своей 
семье» 
2.Гостиная 
династий 
«Ими гордится 
Россия»  

Конкурсно- 
игровая программа 

"Моя семья- моя 
радость" 

  

Тематический день «Я и 
мои друзьЯ»  
1.Большая командная 
игра «Физкульт-УРА!» 
2.Время отрядного 
творчества и общий сбор 
участников 
«От идеи – к делу!» 
3.Время безопасности и 
ЗОЖ - Спортом 
заниматься – с 
болезнями не знаться 

Туристический поход 
конкурс туристской 

песни 
конкурс палаток 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6sZPavY74AhUCBxAIHYY_DS0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fkonkursno-igrovaya-programma-moya-semya-moya-radost-1903827.html&usg=AOvVaw3d3Sd4ZAX4-8wF6mbFs9Nt


 16 день 

20.06.22 г 

17 день 

21.06.22 г 

18 день 

22.06.22 г 

Тематический день 
«Я и моя РоссиЯ» 
1.Торжественная 
церемония выноса 
флага РФ. 
2.Подготовка к 
празднику «Создаём 
праздник вместе» 
3.Праздничный 
калейдоскоп 
«По страницам 
нашей книги» 
4.Конкурс рисунков 
на асфальте «Радуга 
разноцветных 
мелков» 
Конкурсная 
программа «День 
наоборот» 
  

День памяти и 
скорби 

1.Уборка 
территории у 
обелиска. 
2.Просмотр 
художественного 
фильма про 
Великую 
Отечественную 
войну 
3.Посещение 
школьного музея 
 
Конкурс рисунков 
на асфальте «Мир 
глазами детей». 

Повторная 
диагностика (выход) 

Анкетирование 
родителей 

«Это было давно, 
это было недавно, 
но никто и ничто 
не забыто 
напрасно» 

Итоговый 
периодсмены. 
Выход из игрового 
сюжета 
1.Возложение 
цветов к обелиску 
«Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
2.Итоговый сбор 
участников «Нас 
ждут новые 
открытия!» 
 
   Торжественное 

закрытие лагерной 
смены. 

 



 
Спортивное 
мероприятие 
«Сохраним память» 
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