
                 Календарный план смены. 

 

Дата                    Мероприятие Ответственные 

01.06 Всемирный день детей. 

День знакомств « Кто ты?». 

Посещение ДДТ. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Беседа по ТБ. 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

02.06 Подготовка к открытию лагеря. 

Дорога глазами детей. 

Экологическая викторина в . 

Беседа « Мыло и мыльные 

пузыри». 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Студент 

медицинского 

колледжа. 

 

03.06 Оформление отрядных уголков. 

Чтение с увлечением. Всемирный 

день велосипеда». 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

04.06 Беседа «Что такой тепловой и 

солнечный дар». 

Чтение произведений. «Как мы 

любим Русскую природу». 

Посещение ДДТ. Открытие 

лагеря «Дискавери». 

 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Медицинская 

сестра. 

Библиотекарь. 

07.06 «Что за прелесть эти сказки…» 

А. С. Пушкина. КВН. Кружковая 

работа. 

 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

 

 

08.06 Спортивные соревнования. 

Кружковая работа. 

Беседа «Будь внимателен на 

воде». 

 ПДД – должен знать каждый. 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Руководители 

кружков. 

 

 



09.06 Викторина «Дружбой дорожить». 

Беседа – игра «Ешь полезную 

пищу». 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Преподаватель 

физической 

культуры, студенты 

педагогического 

университета. 

 

 

10.06 Народные промыслы - форум 

театр. 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Библиотекарь. 

11.06 День независимости России. 

Кружковая работа. 

Конкурс рисунков. 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Студенты 

медицинского 

колледжа. 

15.06. Кружковая работа. «Он сочинял 

свои рассказы как бесконечную 

игру …» 130 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского. 

Путешествие по произведениям.  

Чтение произведений. Беседа  

«Сигналы тревоги». 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Руководители 

кружков. 

16.06    

Спасаем планету «Зеленый 

субботник». 

«Красная книга Липецкой 

области». 

 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Безрядина Е.Н. 

 

17.06   Кружковая работа. Конкурс 

«Мисс лагерь 2021г.». Беседа 

«Слагаемые здоровья». 

Подготовка к закрытию лагеря. 

 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Преподаватель 

физической 

культуры. 



 

18.06 Закрытие лагерной смены. 

Кружковая работа. 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Музыкальный 

руководитель. 

21.06 Международный день борьбы с 

наркотиками. «Планета 

здоровья». Конкурс плакатов. 

Беседа по произведению В. 

Трушова «Вася Петушков». 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Преподаватель 

ОБЖ. 

22.06 «Сыны полков». 

День памяти. 

Кружковая работа. «До свиданья, 

лагерь!» 

Посещение ДДТ. 

Беседа «Наши верные друзья на 

улицах и дорогах». 

 

Воспитатели, 

вожатые, зам, 

начальника лагеря. 

Психолог. 

 

 

   

   

   

 


