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ПЛАН ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«ПАТРИОТ»  

 
1 день.  

 (01.06.2022г.) 

Международный день защиты детей  

 Открытие смены. Формирование отрядов. 

 Минутка здоровья «Движение - жизнь!». 

 КТД «Знакомьтесь это мы!». 

 Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор» 

 
2 день  

 (02.06.2022г.) 

День олимпийцев 

 Минутки здоровья 

 Презентация отрядов (создание атрибутов (герб, 

девиз) отрядов.) 

 Игра – путешествие «По олимпийскому лабиринту» 

 Спортивно-оздоровительный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор».   

 
3 день.  

(03.06.2022г.) 

День туриста-краеведа 

 Минутки здоровья «Как сохранить хорошее 

настроение и дарить людям радость?». 

 Туристско – краеведческие игры: 

-Тропинка любознательных; 

-Игра – путешествие «Тайны природы»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

«Сборы в поход», «Юный следопыт», «Кто быстрее», 

«Кто точнее», «На привале» 

 Конкурсно игровая программа «Цветик-семицветик» 

 Акция «Чистый двор». 

 

День дружбы 
 

 Минутки здоровья «Береги зрение». 

 Спортивно- массовое мероприятие «Там, на 

неведомых дорожках» (спортивное ориентирование) 

 Мероприятие «Дружба начинается с улыбки» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 



Документ подписан электронной подписью. 

4 день 

 (06.06.2022г.) 

 
5 день.  

 (07.06.2022г.) 

День безопасности 
 

 Минутки здоровья «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья» 

 Игра по станциям «Школа безопасности» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
6 день.  

(08.06.2022г.) 

День народного творчества 

 Минутки здоровья «Зелёная аптека» 

 Игровая программа «Жемчужины народной 

мудрости». 

 Русские народные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
7 день.  

 (09.06.2022г.) 

День ПДД 

 Минутки здоровья «Первая помощь при ушибах». 
 Игра "Путешествие в страну дорожных знаков" 

 Соревнования-эстафеты "Велосипедист, соблюдай 

ПДД!" 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
8 день.  

(10.06.2022г.) 

День России 

 Минутки здоровья «Закаливание». 

 Военно-спортивная игра «Зарничка». 

 Квест Игра «Мы живем в России». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
9 день.  

День природы 
 

 Минутки здоровья «Правильное питание». 

 Конкурс – выставка «Своими руками» Конкурс 

букетов «Цветочный вальс» 

 Игра- путешествие «Экологический калейдоскоп» 

 Эстафета «Друзья природы» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 



Документ подписан электронной подписью. 

(14.06.2022г.) 

 
10 день.  

 (15.06.2022г.) 

День доверия 

 

 Минутки здоровья «Как сохранить хорошее 

настроение и дарить людям радость» 

 Тренинг командообразования «Тропа доверия» 

 Информационный час «Телефон доверия». 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
11 день.  

 
(16.06.2022г.) 

День Приморья 

 Минутки здоровья «Безопасное движение по улицам». 

 Квест – игра «Наш край Приморский!» 

 Спортивное мероприятие «День рекордов» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
12день. 

  

(17.06.2022г.) 

День здоровья, бодрости и силы духа 

 Минутка здоровья 

 «Комический футбол» команда вожатых против 

сборной команды отрядов. 

 Игра – путешествие «Детский патруль здоровья» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 
13 день. 

(20.06.2022г.) 

День профессий 

 

 Минутки здоровья 

 Спортивная Игра-квест «Калейдоскоп профессий» 

 Профориентационная игра «Путешествие в мир 

профессий 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 



Документ подписан электронной подписью. 

     
14 день.  

(21.06.2022г.) 

День школы выживания 

 Минутки здоровья 

 Маршрутная игра «Тропа испытаний». 

 Спортивная игра «В поисках клада» 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Акция «Чистый двор». 

 

 
15 день 

 (22.06.2022г.) 

День памяти 
 

 Минутки здоровья «Правила гигиены». 

 Патриотический час «Дни воинской славы России». 

 Творческое мероприятие «Наши успехи, наши 

достижения!» 

 Линейка закрытия 1 лагерной смены  

«Мы – твое будущее, Россия!» 
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