
План-сетка 

мероприятий летней оздоровительной площадки «Город детства» 2016 год 

Девиз: Здоровые дети-здоровая страна! 
01.06 День открытия смены 

День защиты детей! 

1. Приём детей 

2. Организационное мероприятие 
«Расскажи мне о себе».  

3. Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру мир!» 

4. Проведение инструктажа по ТБ 

5. Подвижные игры 

Ярмарка идей и предложений 

02.06 «Здравствуй, это я!» 

1. Утверждение правил 

поведения в лагере.  Инструктаж 

поведения в быту. 
2. «Вместе весело живется». 

Рождение названий смен, 

(придумать эмблему, название, 

девиз). Оформление уголка 
площадки «Наш летний дом». 

3. Минутки здоровья «Твой 

режим 

03.06 «День Здоровья и спорта» 

1. «Веселая мозаика» 

Спортивно-экологическая игра- 

путешествие. 
2. Веселые старты «Ай да мы». 

3. Минутки здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

06.06 «День Волшебных сказок» 

1. Конкурс юных сказочников 

«Жили- были...» (сочиняем 

сказки сами). 
2. Пушкинский праздник «Там 

русский дух, там Русью 

пахнет...» 

3. Минутки здоровья «Гигиена 

тела» 

07.06 «День музыки и кино» 

1. Кто куда, а мы в кино! (просмотр 

мультфильмов). 

2. «Любимые песни из кинофильмов 
мультфильмов» игра- викторина. 

3. Минутки здоровья «Солнце, 

Воздух, и Вода - наши лучшие 

друзья!». 

08.06 «День семьи» 
1. «Кто нас очень крепко любит?» 

Игровая программа. 

2. «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Час русской игры. 
3. Минутки здоровья «Что мы едим». 

4. Расскажи о традициях своей семьи. 

5. Посещение ГДК. 

«Мы-Россияне!». 

09.06 «День талантов» 
1. Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

2. Конкурс художественной 

самодеятельносэ и «Минуэа 
славы». 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Познай себя сам 

(психологические тесты, 

тренинги). 

10.06 День России 
1. Рассказ, миниатюра на тему: 

я-патриот России. 

2. Минутки здоровья «Если 

хочешь быть здоров - 

закаляйся». 

13.06 «День Музея» 
1. Поход в городскую детскую 

библиотеку имени 

Космодемьянской 

2. Посещение музея С.А. 

Дангулова. 

14.06 «День площадки» 
1. «У прохожих на виду» конкурсная 

программа 

2. Художественный конкурс «Летняя 

открытка» 

3. Оздоровительные упражнения по 

предупреждению нарушений осанки: 

«Веревочка», «Качели». 

4. Танцевальный конкурс «Ulai 

вперед». 

15.06 «День смеха и забав» 
1. Игра «Рассмеши соседа» 

2. «Юмор важен в спорте и не 

спорьте!» Юмористическая эстафета 

3. Минутки здоровья «От чего 

зависит твое настроение». 

16.06 «День театра» 
1 Просмотр спектакля «Два 

весёлых обманщика» 

2. Минутки здоровья 

«Закаливание» 

3. «Вся жизнь-игра, а мы в ней 

актёры» развлекательная 

программа. 

17.06 «День ПДД» 
1. Посещение дома культуры. 

«Давайте будем соблюдать!» 

2. Викгорина «Дорожная 

азбука». 

Соревнования но велоспорту 

«Крути педали». 

20.06 «День Индейца» 
1. «Я из племени-Острый глаз» 

Соревнование по стрельбе из 

лука (дартс). 

2. Конкурс на лучшую 
индейскую раскраску и костюм. 

Минутки здоровья «Игры на 

свежем воздухе». 

21.06 «День очумелых ручек» 
1. Поделка своими руками (из бумаги, 

бисера, подручных материалов, 

пластилина и др.) 

2. Посещение дома культуры- Важно 
знать-«Антинарко». 

3. Минутки здоровья: «Зарядка для 

рук, шеи и глаз». 
22.06 День памяти и скорби 

1. «Нас война отметила меткой 

особою...» Конкурс военной песни и 

стихов. 

2. Вахта памяти у вечного огня 

«Свеча памяти» (возложение 

цветов) в 10.00 

23.06 «День пародий» 

1.Конкурсная программа «Один 

в один». 

2. Минутки здоровья со 

звёздами «Весёлая зарядка». 

3. Конкурс порзретов «Нарисуй 

знаменитость». «Весёлые 
портрсты-наши учителя». 

4. Поездка в краеведческий 

музей или парк оздыха 

г. Армавир 

24.06 «День коллекционера» 

Антинарко. 

1. Представление своих 

коллекций. 

2. Коккурс открыток «АХ, 

лето...» 

3. Минутки здоровья: 

«Зарядка от знаменитостей». 

4. Посещение дома культуры-

Важно знать-«Антинарко». 

27.06 Закрытие 1 смены 

площадки «До новых встреч». 

1. Праздничный концерт. 

2. Чемпионы площадки. 

Подведение итогов смены. 

3. Выпуск стен-газеты. 

 

 


