
План работы летнего оздоровительного учреждения 

при МБОУ «Чулковская основная школа» на июнь 2018 г. 

1 отряд «Гномики» 

 
 

           1 июня 

  День защиты детей 

 

1.  

2. 1.Устный журнал «Детям 
Подмосковья – безопасные 

дороги». 

3. 2.Учебная тренировка «Эвакуация 

детей и работников лагеря по 

сигналу «Возгорание». 

3.  Конкурсная программа  

«Праздник лета встречаем». 

4. Конкурс рисунков «Прекрасный 

мир детства». 

5. Подвижные игры: « Невод и 

рыбки», «Мышеловка». 

 

          

                           4июня      

                    День малой Родины 

 

1.Минутка здоровья. «Опасности 

лета». 
2.Путешествие по малой Родине. 

3. «Волшебные верёвки». 

4.Викторина «Я знаю свою малую 

Родину». 

5.Игры на воздухе:  «Сорви 

шапку», «Съедобное, 
несъедобное». 

 

 

 

 

 

5 июня 

 День охраны 

окружающей среды 

 

 
1.Минутка здоровья «Маленькие 

секреты здоровья». 

2. Экологическая мозаика. 

3.Трудовой десант «Сделаем мир 

краше». 

4.Конкурс рисунков «Земля - наш 
дом». 

5.Просмотр мультфильма 

«Мальчик и земля». 
6.Подвижные игры: 

«Спрятавшиеся кубики», 

«Волшебные пузыри». 
 

 

6 июня 

День русской сказки 

 

1 Минутка здоровья « Осторожно, 

борщевик». 
2.  Конкурс-игра  «Здравствуй, 

сказка». 

 3. Конкурс поделок «Сказочная 

мастерская». 

 4. Спортивный праздник « В 

гостях у сказки».     
5.Подвижные игры: « Гори, гои, 

ясно», «Из домика в домик». 

 

7 июня 

  День знаменитых людей 
 

1.Минутка здоровья. «Почему 

нельзя питаться чипсами и 
увлекаться газированной водой». 

2.Виртуальная экскурсия 

«Знаменитые люди нашего края». 

3.Сеанс одновременной игры по 

шахматам. 

4.Подвижные игры. «Любимые 
салочки», «Кошки-мышки». 

5.Игры по интересам. 

 
  

 

8 июня 

      День театра 

 

1.Минутка здоровья «Как 
ухаживать за зубами». 

2. Виртуальная экскурсия  

« Путешествие в мир театра». 
3. Театр-экспромт (инсценирование 

русских народных сказок «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба»). 
4.  «До, ре, ми фа, соль» - конкурс 

караоке. 

5. Час игры «Волшебные 
веревочки». 

 

 

9 июня 

День России 

 

1.Минутка «Сказка о микробах». 
2.Познавательная игра-викторина 

«Я – гражданин и патриот». 

3Спортивно – игровой праздник  
«Тебе, Россия, наш привет!». 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю тебя, Россия». 
5.Малоподвижные  на свежем 

воздухе «Телеграф пантомимой», 

«Словесный волейбол». 
                                        

 

              13юня 

День умников и умниц 

 

2.Конкурсная программа 
«Занимательная игротека». 

3.Путешествие в страну 

«Кроссвордия». 
4.Игра «Час вопросов и ответов». 

5.Игры на воздухе. «Кто быстрее 

добежит», «Игра с камешками». 
 

 

                                 14 июня 

                                День игры 

  

 
1. Минутка здоровья «Острый 

глаз». 

2. Игровой час  «В поисках клада». 
 3. Соревнование стрелков на приз 

Робин Гуда. 
4.  Турнир по шахматам. 

5.Подвижные  игры  на  свежем 

воздухе  «Волшебные скакалки», 
«Веселый мяч». 

 

15 июня 

День правил и 

законов 

1.Минутка здоровья «Солнечный 
ожог. Первая помощь».  

2.Игровая программа «В городе 

знатоков ПДД». 
3.Час игры «Королевство весёлых 

мячей». 

4.  Игровая программа « В гостях у 
Лесовичка». 

5. Подвижные игры: «Гори, гори, 

ясно», «Два мороза». 

 

 

18 июня 

День Олимпа 

 

1.Минутка здоровья «Отдыхай и 

загорай». 

2. Викторина «В мире спорта». 

3. Спортивная программа «Веселая 
карусель». 

4.Путешествие в страну 

«Безопасный интернет». 

4.Подвижные игры на воздухе «Бег 

с картошкой», «Челнок». 

 

 

 19июня 

День здоровья 

 
1.Минутка здоровья. «Как избежать 

отравление». 

2.Эстафета «Королевство 
волшебных мячей». 

3.Спортивный праздник «Весёлыми 

тропинками лета». 
4.Малоподвижные игры. «Да или 

нет», «Пузырь». 

5.Игры по интересам. 
 

 

20 июня 

День творчества 

 
 

1. Минутка здоровья «Путешествие 

в страну Витаминию». 
2.Конкурс « Алло, мы ищем 

таланты». 

3.Конкурс рисунков «Разноцветная 
капель».  

4.Игровая программа « Игры 

нашего двора». 
5.Малоподвижные игры: «Летает - 

не летает», «Эхо». 

 
 

 

21 июня 

День истории 

 

1.Минутка здоровья «Прочь 

похитители здоровья». 

2. Игра « Колесо истории». 
3. Экскурсия в школьный музей 

4. Квест - игра «Знатоки истории 

ВОВ». 
5.Подвижные игры «Коснись 

тени», «Вышибалы». 

 

 

22 июня 

 

День памяти и скорби 

1.Минутка молчания – День памяти 

погибшим воинам в годы войны». 

2.Возложение цветов к мемориалу 
погибшим воинам. 

3.Музыкальнй конкурс «Песни 

военных лет». 
4.Просмотр мультфильмов о войне. 

5.Конкурс рисунков «Как хорошо 

на свете без войны». 
6.Игры на воздухе. «Вышибалы». 

 



 

 


