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Крутые Хутора, 2022 год 



ДЕНЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

01.06.2022  

«Открытие смены» 

1.  Огонек «Давайте познакомимся!». 

2.  Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».  

3.  Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 

4.  Общелагерный сбор «Мы Вам рады!». 

5.  Игровое представление, посвященное Международному Дню защиты детей 

«Праздник детства». 

 02.06.2022 

 День друзей 

1. Минутка безопасности: «Режим дня. Правила безопасного поведения в лагере». 

2. День самоуправления (выбор актива). 

3. Конкурс на лучшее оформление отряда «Наша визитная карточка». 

4. Старт спартакиады лагеря «Солнце, воздух, спорт, игра - наши лучшие друзья». 

5. Просмотр мультфильма «Самый большой друг». 

03.06.2022  

День ЗОЖ 

1. Беседы «Вредным привычкам – мы говорим нет!». 

2. Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!». 

3. Профилактическое мероприятия «Дорожный знак и светофор – наши лучшие 

друзья». 

4.  Просмотр мультфильмов «Азбука здоровья».  

 04.06.2022  

День здорового питания 

 

1. Минутка здоровья «Правила личной гигиены».  

2. Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!» 

3. Профилактическое мероприятие «Что мы едим» 

4. Экскурсия на хлебозавод  

5. Игры на свежем воздухе «Веселые забавы». 

06.06.2022  

  День братьев наших меньших 

 

1. Минутка здоровья «Мой четвероногий друг». 

2. Конкурс рисунков «Братья наши меньшие». 

3. Экскурсия. 

4. Просмотр мультфильма «На лесной тропе», «Человек собаке друг». 

07.06.2022 

День сказки 

1. Минутка здоровья «Закаливание». 

2. Познавательная программа «Дорога безопасности» 

3. Мастер – класс «Веселая закладка». 

3.Театрализованное представление, подготовленное детьми «Я в гости к сказке 

спешу». 

4.Просмотр сказок. 

  



08.06.2022  

День безопасности. 

 

Минутка безопасности: "Пусть знает каждый гражданин знакомый номер 01" 

1. В гостях у «Пожарной части»: экскурсия. Знакомство с профессией 

«Пожарный».  Профилактическая беседа по пожарной безопасности. Показ 

специализированной техники. 

2. Веселые старты «Полоса препятствий». 

3. Просмотр мультфильмов . 

09.06.2022   

День спорта. 

1. Минутка здоровья «Вредным привычкам - мы говорим нет!». 

2. Дружеская встреча «Король - самая важная фигура», игровое занятие по 

легоконструированию «Модель моего поселка».  

3. Спортивно-познавательное мероприятие «Эстафета выживания». 

4. Просмотр мультфильмов. 

10.06.2022   

«Умники и умницы» 

 

1. Минутка безопасности «Опасные соседи, беседа о клещах». 

1. Познавательный час «Удивительное рядом». 

2. Спортивный час (шахматы/шашки). 

3. Беседа по ЗОЖ «Чистота – залог здоровья». 

4. "Экскурсия в музей русского быта". 

11.06.2022   

День познаний 

 

1. Минутка безопасности «Чтобы не было беды — будь осторожен у воды». 

2. Экскурсия на производство артезианской бутилированной воды. 

3. «День Рождение воздушного шарика», поздравление летних именинников. 

4. Конкурс асфальтовой живописи «Я рисую на асфальте». 

13.06.2022 

День историй 

1. Минутка безопасности «Опасные соседи, беседа о клещах». 

2. Патриотическое мероприятие «Я в России рожден!». 

3. Экскурсия на Галичью гору. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия». 

14.06.2022 

 День литературы 

1. Минутка здоровья «Берегите глаза». 

2. Развлекательное мероприятие «Путешествие по Лукоморью», посвященного 

Дню рождения А. С. Пушкина. 

3. В гостях у «Библиотеки». Знакомство с профессией библиотекарь. 

4. Просмотр художественного фильма «Арлекино». 

5. Конкурс чтецов «Дорогою добра». 

6. Экскурсия в библиотеку 

15.06.2022 

 День океана. 

1. Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2. Мастер-класс «Делаем лодочку/пароход». Игра-соревнование.  



3. Экологическая игра «Путешествие капельки». 

4. Экскурсия на завод по производству пластиковой посуды 

4. Итоги дня. 

16.06.2022 

День расставаний 

 

1. Развлекательная программа «До новых встреч!»  

2. «Почта пожеланий» 

3. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены. 

20.08.2022   

«Открытие смены» 

1. Огонек «Давайте познакомимся!». 

2. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». 

4. Общелагерный сбор «Мы Вам рады!». 

5. Игровое представление, посвященное открытию лагерной смены. 

21.06.2022   

День веселых испытаний 

 

1. Минута безопасности «Правила безопасности на дорогах». 

2. Командная игра по станциям «Загадка Шерлока Холмса». 

3. Игры на свежем воздухе. 

22.06.2022 

День памяти и скорби 

1. Тематический час нравственного воспитания «Тот самый первый день 

войны...» 

2. Акция «Мы, дети, против войны на планете!» Возложение цветов к 

Мемориалу памяти «Слава Героям». 

23.06.2022  

День интеллекта 

 

1. Минутка безопасности "Дверь незнакомцам не открывай, словам и подаркам не 

доверяй!" 

2. Информационная беседа «Что такое Телефон доверия». 

3. Экскурсия «Музей ретротехники АВТОЛЕГЕНДА» 

4. Просмотр мультфильмов. 

24.06.2022 

                              

День флага 

Игры на свежем воздухе. 

1. Это надо знать. История и традиции праздника. 

2. Конкурс стихов и песен о России (коллективное, групповое, индивидуальное). 

3. Конкурс рисунков на асфальте. 

4. Итоги дня. 

25.06.2022   

День музыки 

 

1. Музыкальный час «Разучиваем песни наших бабушек». 

2. Конкурс «Угадай мелодию» 

3. Тематическая дискотека «Энергия – Жизнь – Танец».  

27.06.2022 

                       День «Веселых стартов» 

1. Минутка здоровья «Спорт-это жизнь…» 

2. Викторина «Русские народные игры» 



 

 

 

 3. Спортивно – развлекательное мероприятие «Туристская тропа» 

4. Игры на свежем воздухе «Третий лишний», «Змейка», «Зингера». Экскурсия в 

парк с. Боринское 

28.06.2022 

День веселого смеха 

 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее  настроение». 

2. Конкурс рисунков «Мой любимый мульт – герой». 

3. Викторина «Лучший знаток кино». 

4. Кинозал открывает двери. Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино». 

5. Игры на свежем воздухе. 

29.06.2022 

День здоровья 

1. Профилактическая беседа «Здоровье в твоих руках». 

2. Спортивно – развлекательное мероприятие «Айболит». 

3. Викторина «ЗОЖ» 

 

30.06.2022 

 

День Кроссвордов, ребусов, загадок 

1.Просмотр мультфильмов 

2.Викторина «Приметы лета».  

3.Конкурс интеллектуальной игры. 

4.«Умники и умницы». 

5. Игры на свежем воздухе. «Классики», «Вышибало». 

01.07.2022 

День природы. 

1. Творческая мастерская. Мастер – класс «Вторая жизнь бытовых отходов». 

Поделки из пластиковых бутылок. 

2. Экскурсия в сафари- парк « Кудыкина гора» 

3. Викторина «В мире живой природы». 

4. Игры на свежем воздухе. 

02.07.2022 

День сыщика 

1.  Минутка здоровья «Лесные опасности. Зеленая аптечка: первая помощь при         

укусах насекомых». 

2. Игра «Найди клад». 

3. Конкурс смекалистых. 

4. Итоги дня. 

04.07.2022 

День Рыбака. 

 

1. Мастер-класс «Оригами. Рыбки». Игра «Рыбалка». 

2. Краткосрочный проект «Рыбное царство». 

3. Прогулка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Итоги дня. 

05.07.2022 

День закрытия лагерной смены. 

Праздничная программа. Торжественное закрытие лагерной смены. 
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