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План мероприятий по реализации программы  

«Моя малая Родина» 

Дата 
Мероприятия 

06.06.2022 

День знакомств 

1. Приём детей в лагерь, комплектование, название и 
девиз отряда.  
2. Инструктаж по ТБ в лагере. 
3. Минутка здоровья: «Мой рост и мой вес» 
4. Линейка – старт смены «Летопись родного края».  
5. Конкурс на лучшее название отряда и тематическое 
оформление группы и уголка. 
6. Открытие лагерной смены. Развлекательная 
программа «Люблю тебя, мой край родной». 

07.06.2022 
День  Дорожных наук 

 

1.Минутка здоровья «Режим дня на каникулах». 
2.Беседа «Кто я, где мои корни?», знакомство с 
государственной символикой города. 
3.Памятка юного пешехода. 
4.Эстафета по ПДД «Зебра на каникулах». 
5.Выставка рисунков «Знай правила движения, как 
таблицу умножения!».      
6.Подвижные игры на воздухе. 

08.06.2022 
День Океанов 

1.Минутка здоровья «Свежий воздух и вода – наши 
лучшие друзья». 
2.Беседа «Кто живет, тот и названия дает. Улицы 
города» 
3.Квест-игра «Тайна пяти океанов». 
4.Мастер-класс «Оригами. Кораблик». 
5.Выставка рисунков «Давайте беречь Японское море». 

09.06.2022 
День Дружбы 

1.Минутка здоровья «У меня хорошее настроение». 
2.Ритуал «Круг друзей», «Дружба начинается с 
улыбки», «Скажи хорошее о друге», речевка о дружбе. 
3.Игровая программа «Сто затей для ста друзей». 
4.Беседа «Чем славен и богат наш Спасск». 

10.06.2022 
День России 

1.Минутка здоровья «Движение – это жизнь». 
2.День независимости. Символы России. 
3.Викторина «Россия – Родина моя». 
4.Посещение городской библиотеки «Матрёшка – 
загадка и символ России». 
5.КТД «Мой флаг – моя гордость». 
6. Спортивное состязание «Мы - будущее России». 

14.06.2022 
День Блогера 

1.Минутка здоровья  «Как ухаживать за зубами». 
2.Беседа «Я бы в блогеры пошел, пусть меня научат». 
3.Игра по станциям «Популярные челленджи». 



4.Онлайн-квест «Один день из жизни блогера». 
5.Конкурс буклетов «Достопримечательности Спасска-
Дальнего» 

15.06.2022 
День Экологии 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка». 
Лекарственные растения Приморского края 
2.Экскурсия в информационный центр Ханкайского 
заповедника «Сбережем родную землю» 
3.Квест-игра «Тропинками родного края». 
4.Выставка рисунков «Я люблю Спасск». 

16.06.2022 
День цифры 

Игра, посвященная информационным технологиям. 
https://урокцифры.рф/camp  

17.06.2022 
День Книги 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье». 
2.Экскурсия в детскую библиотеку. 
3.Виртуальное путешествие «По страницам книги с 
главным героем» 
4. Подвижные игры на воздухе. 

20.06.2022 
День девочек: в гостях у 
Василисы Премудрой 

 

1.Минутка здоровья «Сок-шоу» (агитационная акция за 
здоровый образ жизни). 
3.Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики и    
бантики». 
4. Первенство лагеря по прыжкам на скакалке. 
5. Подвижные игры. 

21.06.2022 
День здоровья  и спорта 

1. Интеллектуальная  викторина  «Животные 
рекордсмены». 
2.Беседа о развитии спорта в нашей стране. 
Олимпийцы-земляки. 
3. Малая спартакиада. 
Под девизом: «Мы за здоровый образ жизни», 
первенство лагеря по различным видам   спорта.   
4. Конкурс рисунков на асфальте «Спорт. Спорт. 
Спорт». 

22.06.2022 
День Памяти и скорби 

1.Торжественная линейка «Подвигу народа – жить в 
веках». 
2.День памяти и скорби. Экскурсия в сквер Победы 
«Герои-земляки, участники ВОВ». 
3.Митинг «Так начиналась война…», возложение 
цветов к памятникам погибшим воинам. 
4.Акция «Голубь мира». 
5.Спортивная игра «Дорога победителей». 

23.06.2022 
День мальчиков: в гостях у 

Ильи Муромца 

 

1.Минутка здоровья «Мой выбор – здоровый образ 
жизни». 
2.Историческая викторина «Герои Отечества». 
3. Конкурсная программа «Богатыри земли русской» 
4.Первенство лагеря по шашкам. 

24.06.2022 
День прощания 

 

1. Презентация Книги «Летопись родного края» 
2. Викторина «Детство – это мы» 
3. Профилактическая беседа «Жизнь дана для добрых 
дел». 
4.Музыкальная программа «Апельсин-шоу или 
оранжевая дискотека». 

*В течение смены план работы может меняться. 


