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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
02.06

«День знакомств и 
встреч»

«День защиты детей»
Праздник, 

посвящённый Дню 
защиты детей и 

открытию лагеря 
«Здравствуй, лагерь!»

03.06
«День экологии»

Экологическая 
игра – викторина 
«Наша зеленая 

планета» 
Всемирная 

Академия Самбо
Конкурс рисунков 

на асфальте 
«Любить природу 
– значит любить 

Родину»

04.06
День путешествия в 

страну сказок
Праздник «Волшебная 

страна Детства»
Конкурс рисунков «Сказки 
Пушкина » 

Викторина по сказкам 
«Там, на неведомых 

дорожках» 

05.06
День улыбок

 Открытие 
«Спортландии» 
Литературные 
соревнования 
«Ветер по морю 
гуляет»-
 Конкурс карикатур 
«Подари улыбку 
другу.»

06.06
День безопасности

Академия спорта 
Праздник посвящённый 
ПДД  «Наш помощник 
Светофор» 

09.06
День здоровья и 

спорта
Познавательная  игра 
«Моя  страна-наш 
общий  дом» Весёлые 
старты 
Весёлые старты 
Игра-викторина «Если 
хочешь быть здоров - 

закаляйся!» 

10.06
День чудес

Театр – экспромт: 
«Сказка о храбром 
зайце» 
Игровая 
программа 
«Зелёный огонёк» 
Старты надежд 

11.06
День России

Конкурс плакатов «Край, в 
котором я живу» (игровые 
комнаты)
Концертная программа «У 
моей России»

12.06
День России

Трудовые руки – сила 
родной страны.
ВЫХОДНОЙ!!!

13.06
День девочек

Страницы сказочного 
меню «Приглашение в 
сказочное кафе» 
Игровая развлекательная 
программа для девочек
«Мисс Лето»
Космический пионербол.

           План – сетка работы ЛДП при МБОУ  Павловской ООШ
1 сезон - 18 рабочих дней по пятидневной неделе.



16.06
День книги и музыки

10.00 – Игра-
путешествие «В глубь 
времен с 
Динозавриком»
Музыкальная игра 
«Угадай мелодию» 

17.07
День мальчиков 

Видео-зал 
«Мульти-пульти» 
Игровая 
развлекательная 
программа для 
мальчиков 
«Мистер лагеря»
Комический 
футбол 
Ярмарка 
подвижных игр.

18.06
День фантазии и 

творчества
Творческие мастер-классы.
« Очумелые ручки»
Выставка творческих 
работ.
Ярмарка талантов.

19.06

День мозгового 
штурма

Интеллектуальная 
игра «Что где 

когда?»
Поход в сельскую 
библиотеку для 
познавательной 

беседе
«Об истории села.»

20.06

День дружбы
Игра «Тайный друг»

Огонек.

23.06
День леса и солнца
Экскурсия на природу.
Викторина «По лесным 

тропинкам»

24.06
День 

краснокожих
КТД

«Индейцы Тумба – 
Юмба»

25. 06

День добра
Беседа «Если добрый 
ты»
Операция « Все на  борьбу 
с дядюшкой Мусором!»

26. 06

День Нептуна

День нептуна
Закрытие лагерной 
смены.       

     
Начальник лагеря:                                     Бараисова Д.У.




