
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Развлекательно-познавательная программа, посвященная дню 

рождения А.С. Пушкина «Весь мир читает Пушкина. А ты?» 

(Палетина Л.Е.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

 

8 июня День ПДД 

-Минутка здоровья «Осанка-основа красивой походки. 

Упражнения для правильной осанки» 

 - Игровая программа «Светофор» (Самарина О.В.) 

 - Просмотр мультипликационных фильмов по правилам 

дорожного движения. 

 - Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа «Дорожная 

безопасность». (Устимова И.А.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

9 июня  День друзей. 

Минутка здоровья «Витамины – мои друзья» (воспитатели) 

Квест – игра «Тропою дружбы» (волонтеры молодѐжного 

центра) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

10 июня День пожарной безопасности. 

 - эстафета «Юный пожарный» (отряд противопожарной 

службы) 

- «Наша  служба и опасна и трудна» - встреча с работниками 

пожарно – спасательной части.  

 - «Добрые советы от МЧС для детей и их друзей» 

(воспитатели) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

11 июня  День России. 

 - Минутка безопасности «Терроризм, я предупрежден» 

 - Играй – город «Русские забавы» (Палетина Л.Е.) 

- Вернисаж рисунков «Мы  дети твои, Россия» 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

15 июня «День пиратов»  

- Минутка безопасности «Осторожно, клещи!». 

 - Игра «Охота за пиратскими кладами» (Палетина Л.Е.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

16 июня День наоборот. 

Беседа «Первая помощь при солнечном ударе, травмах, ожогах» 

- Зарядка «Неразбериха»  



-  Игра «Наш комический футбол». (Юнусов С.Х.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

17 июня «День смеха»  

Детям предлагается провести сегодняшний «День наоборот» в 

разной обуви, в одежде наизнанку, со смешными прическами. 

Конкурс «Обладатель самого нелепого костюма» 

 - «Шуточные эстафеты» (Мочалова С.Г.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

 

18 июня День индейцев. 
-  Конкурс «Приветствие»,  «Боевой танец» 

-  Квест  «ИСПЫТАНИЕ ИНДЕЙЦЕВ» 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

21 июня День спорта. 

Минутка здоровья «Осторожно, вредные привычки» 

Малые олимпийские игры. Составление книги рекордов. 

(Палетина Л.Е.)  

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

 

22 июня День памяти и скорби 

Просмотр фильмов  для детей о войне.  

Линейка «Память народа» (Палетина Л.Е.) 

Эстафета «Быстрые, смелые, ловкие, умелые» (Юнусов С.Х.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

23 июня День интеллектуалов. 

Экскурсия «Путешествие по родному краю» 

Турнир по шашкам, шахматам, теннису. (Юнусов С.Х) 

Турнир интеллектуалов.  

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

24 июня День творчества. 

Экскурсия «Путешествие по родному краю» 

«Музыка звучит» (Шадрина Н.А.) 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 

25 июня День расставания.  

- Закрытие лагерной смены, подведение итогов «Аллея звѐзд» 

(Палетина Л.Е., Шадрина Н.А., Мочалова С.Г.) 

- «Танцуют все»  - дискотека 

Отрядные мероприятия, работа кружков, операция «Уют» 
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