
 

План работы лагеря с дневным пребыванием детей  

«Лето открытий на малой родине» 
 

Дата Мероприятия 
 

1 июня 
 

Открытие смены 

в лагере 

«Незабудка» 

«"Мы - дети 

КуZбасса"» 

1-4 классы 

Организационное мероприятие-собрание «Открываем лагерь!» 

- принятие правил поведения в лагере 

 

1. Квест-игра "Тропинками КуZбасса"1-4 классы) 

2. Операция «Уют» (Оформление атрибутов лагеря).   

3. Игры на свежем воздухе 

4. Флешмоб "Мы - дети КуZбасса"»(1-4 классы)» - 

праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей. 

5. БДД: «Я и улица». Проведение вводного инструктажа по ТБ 
 

2 июня 
 

«День здоровья» 

 

 

1. Минутки здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2. «Игра – викторина «Путешествие  по Кемеровской 

области» 

3. Игры на знакомство 

4. Встреча с инспектором ГИБДД  

5. «Весѐлые старты», посвященные КуZбассу 
 

3 июня 
 

«День патриотов» 

 

           

            1.Беседа « Символы России» (герб, флаг, гимн) 

2. Конкурс поделок « Любимый край - КуZбасс» 

3. Конкурс рисунков «Природа КуZбасса глазами детей» 

4. Викторина «Знаешь ли ты родной край?» 
 

6 июня 
 

«Пушкинский 

день» 

 

1. Минутки здоровья «Закаливание» 

2. «ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ» 

Поле Чудес «В гостях у А.С. Пушкина. Что за прелесть эти 

сказки.» 

Выставка  рисунков по сказкам А.С.Пушкина      

3. БДД: Игра «Знаешь сам, расскажи другому» 

4. Профориентационная игра «Мир профессий Кузбасса» 
 

7июня 
«День традиций 

коренных народов 

КуZбасса» 

 

1. Обряды и традиции коренных народов КуZбасса 

2. Мастер – класс «Народные хороводы» 

3.Квест- игра «Шорцы, телеуты, русские…» 

 

8 июня 
 

«День 

творчества» 

 

1.Конкурс «Минута Славы». 

2. Рисуем, декламируем, танцуем - КуZбасс, тебе 

посвящается! 

3. Спортивные соревнования «Богатырские забавы в 



КуZбассе» 

4. Мастер класс по оригами- символика России 

 

9 июня 
«День Здоровья» 

 

1.«Весёлые старты» на свежем воздухе 

            2. ГОСТЬ ДНЯ. 

Компания «АСТРОНОМ» 

3. Туристическая тропа «Неизведанные места КуZбасса» 
 

10 июня 
«День России» 

 

 

1. Праздничная  программа 

«Пою тебе, моя Россия! И город Кемерово мой»  

2. Экскурсия в школьную библиотеку. Беседа «Как правильно 

пользоваться каталогом» 

3. Игра – путешествие «Круиз эрудитов Кузбасса»     
 

14 июня 
«День 

Вежливости» 

 

1. Конкурс «Ваше величество вежливость» 

2. Акция «Добрые слова» 

3. Флеш-моб «Добро» 

4. Квест-игра «Семь чудес Кузбасса» 
 

15 июня 
«День 

КУЗБАССА» 

 

1.Танцевальный флешмоб «Танцуй , Кузбасс!»   

2. Квест-игра «Регион 42» 

3. Подготовка к конкурсу стихов о Кузбассе 

 

16 июня 
«День талантов» 

 

1.Конкурс стихов о Кузбассе.     

2.Мастер-класс «Выступление кукольного кружка 

«ПЕТРУШКА» 

 

17 июня 
«День сильных, 

ловких, смелых и 

умелых» 

 

1. «Весёлые старты» на свежем воздухе 

            2.  Квест –игра «Сокровища  Кузбасса» 

3. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРОВ и КИНО. 

 

20 июня 
«Фольклорный 

КуZбасс» 

1. Литературная викторина «Фольклор Кузбасса» 

            2. Профориентационная игра «Город мастеров- Кузбасс»  

3. Путешествие в страну электричества 

 

21 июня 
«День Памяти и 

Скорби» 

1. Литературно – музыкальная композиция  

«Вставай,  страна огромная, вставай на смертный бой!».. 

            2. Профориентационное «ПОЛЕ – ЧУДЕС» 

3.Возложение цветов к вечному огню 

4. Историческая викторина « Кузбасс в годы войны» 
 

 


